
 

 



Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по математике  составлена на основании следующих 

нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской        

Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской        Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 

«Об утверждении Федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел «Математика»); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г № 

189, зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993); 

 Приказ № 1577  от «31» декабря 2015г, «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 года 

№1897»  

 Примерной программы основного общего образования по учебным предметам 

«Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2011 г. и 

«Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М. Просвещение, 2014. 

Составитель Т. А. Бурмистрова 

 Положение ОО о Рабочей программе 

 Учебный план МБОУ «Двуреченская СОШ №8» на 2020 – 2021 уч.г. 

 

Изучение математики  в 5 - 9 классах направлено на реализацию целей и задач, 

сформулированных в ФГОС ООО по математике. Математическое образование является 

обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы. Обучение 

математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

В метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

 

 



В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

     овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

     способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

    формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

    воспитывать культуру личности, отношение к математики как части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

В личностном направлении: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать

гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных

 математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 



в предметном направлении:  

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических

 утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

      действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации 

уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования, аппарат 

уравнений и неравенств для решения задачи различных разделов курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические 

знания о них для решения геометрических и практических задач; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

  

Содержание основного общего образования по математике. 

 

Содержание математического образования применительно к основной школе представлено в 

виде следующих содержательных разделов. Это арифметика; алгебра; функции; вероятность 

и статистика; геометрия. Наряду с этим в содержание основного общего образования 

включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания 

математического образования на данной ступени обучения. При этом первая линия - «Логика и 

множества» - служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая - «Математика в историческом развитии» - способствует 

созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном числе. 



Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о комп-

лексных числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная 

теорема арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры 

входят также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики, овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их 

способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг 

рациональных выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с 

тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики 

на старшей ступени обучения в школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, 

для формирования у учащихся функциональной грамотности - умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших приклад-

ных задачах. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение 

и логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на 

плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической 

интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических 

знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени 

несет в себе межпредметные знания, которые находят применение как в различных 

математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них 

умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется 

специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично 

присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении 

проблематики основного содержания математического образования. 

Математика. Алгебра. Геометрия 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. Числовые выражения, значение числового выражения. 

Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. Дроби. 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по 



его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной.  

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам. 

Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество 

целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n, где т — 

целое число, а n — натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие об 

иррациональном числе. Иррациональность числа 2 и несоизмеримость стороны и диагонали 

квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. Множество действительных чисел; 

представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение 

действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение 

множителя — степени десяти в записи числа. Приближенное значение величины, точность 

приближения. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений 

вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. Степень с натуральным показателем и ее 

свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула 

разности квадратов. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 

Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; разложение 

квадратного трехчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и 

квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвертой степеней. Решение дробно-

рациональных уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными, примеры решения уравнений в целых числах. Система уравнений с двумя 

переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных 

уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 

парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с  одной 



переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной.  

Функции.  

Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная пропорциональность. Задание 

зависимостей формулами; вычисления по формулам. Зависимости между величинами. Примеры 

графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения функции. 

Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение на графике. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и 

свойства. Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная функция, ее график и свойства. 

Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики 

функций.  

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание  

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости.  

Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и 

случайном событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию 

вероятности. 

Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные события.  

Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображение 

геометрических фигур и их конфигураций. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла.  

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Биссектриса угла. Понятие площади 

фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное 

измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и составление 

геометрических фигур. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных 

фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники.  

Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей 

пространственных фигур. Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды 

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Параллельные и пересекающиеся 

прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Геометрическое 

место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Треугольник. 

Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Неравенство треугольника.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 



треугольника и углов от 0 до 180, приведение к острому углу. Решение прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и 

теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, 

их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные 

и описанные окружности правильного многоугольника. Геометрические преобразования. 

Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, 

параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. Решение задач на 

вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности.  

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных 

фигур. Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.  

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 

двумя точками плоскости. Уравнение окружности. Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство 

векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма 

векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение 

векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение 

множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера—Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. Понятие о равносильности, 

следовании, употребление логических связок если..., то, в том и только в том случае, логические 

связки и, или. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: натуральные 

числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 

иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. 

Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая 

система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. Зарождение 

алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма. Ф. Виет. 

Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, 

неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. 

X. Абель. Э. Галуа. Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 

плоскости. Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. 

Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. 

Фалес. Архимед. Построения с помощью циркуля и линейки. Построение правильных 

многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое 

сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, 

парадоксы. 



МАТЕМАТИКА 5 КЛАСС 

 

Тематическое планирование 

№ Темы курса Количество 

часов 

1 Натуральные числа 20 ч. 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 33 ч. 

3 Умножение и деление натуральных чисел 37 ч. 

4 Обыкновенные дроби 18 ч. 

5 Десятичные дроби 48 ч. 

6 Повторение и систематизация учебного материала 14 ч. 

                          Всего 170 часов 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  Повторение. Знакомство с учебником. 

Ряд  натуральных чисел 

  

2.  Решение задач по теме ряд  натуральных чисел.   

3.  Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 

 

  

4.  Решение задач. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел   

5.  Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 

Работа над проектом №1 

  

6.  Отрезок, длина отрезка   

7.  Решение задач по теме отрезок, длина отрезка   

8.  Отрезок, длина отрезка 

Работа над проектом №2 

  

9.  Плоскость, прямая, луч   

10.  Плоскость, прямая, луч. 

Самостоятельная работа 

  

11.  Шкала. Координатный луч   

12.  Нахождение координат точек. Решение задач. 

 

  

13.  Решение задач по  теме координатный луч   

14.  Сравнение натуральных чисел   

15.  Решение задач  на сравнение чисел   

16.  Сравнение натуральных чисел 

Самостоятельная работа 

  

17.  Повторение и систематизация учебного материала по теме 

«Натуральные числа» 

  

18.  Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа»   

19.  Анализ контрольной работы   



20.  Работа над проектом № 3 «Работа с информационными 

источниками» 

  

21.  Сложение натуральных чисел   

22.  Сложение натуральных чисел. 

Самостоятельная работа 

  

23.  Свойства сложения натуральных чисел   

24.  Применение свойств сложения натуральных чисел при решении 

задач 

  

25.  Вычитание натуральных чисел   

26.  Решение задач на нахождение разности чисел.   

27.  Вычитание натуральных чисел. Самостоятельная работа   

28.  Решение упражнений по теме «Вычитание натуральных чисел»   

29.  Числовые и буквенные выражения. Формулы   

30.  Тестирование по теме «Числовые и буквенные выражения. 

Формулы». 

  

31.  Решение упражнений по теме «Числовые и буквенные выражения 

Формулы» 

  

32.  Контрольная работа №2  по теме «Сложение 

и вычитание натуральных чисел» 

  

33.  Работа над ошибками. Уравнения 

 

  

34.  Решение уравнений. Тест на нахождение корня уравнения.   

35.  Решение задач при помощи уравнений. 

 

  

36.  Угол. Обозначение углов 

 

  

37.  Угол. Обозначение углов. 

Работа над проектом №4 

  

38.  Виды углов. 

 

  

39.  Измерение углов 

 

  

40.  Виды углов. Измерение углов. 

Самостоятельная работа 

  

41.  Виды углов. Измерение углов. 

Работа над проектом №5 

  

42.  Многоугольники 

 

  

43.  Многоугольники. Равные фигуры 

 

  

44.  Треугольник и его виды 

 

  

45.  Треугольник и его виды. 

Самостоятельная работа 

  

46.  Треугольник и его виды. 

Работа над проектом №6 

  

47.  Прямоугольник. 

 

  

48.  Ось симметрии фигуры 

 

  

49.  Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

Работа над проектом №7 

  

50.  Повторение и систематизация учебного материала по теме: 

"Уравнение. Угол. Многоугольники" 

  



51.  Контрольная работа №3 по теме: "Уравнение. Угол. 

Многоугольники" 

  

52.  Анализ контрольной работы   

53.  Работа над проектом №8 «Работа с информационными 

источниками» 

  

54.  Умножение. Переместительное свойство умножения   

55.  Выполнение упражнений на умножение чисел. Переместительное 

свойство умножения 

  

56.  Решение задач на переместительное свойство умножения чисел   

57.  Умножение. Переместительное свойство умножения. 

Самостоятельная работа 

  

58.  Сочетательное и распределительное свойства умножения   

59.  Решение выражений  на сочетательное и распределительное 

свойства умножения 

  

60.  Упрощение выражений с применением свойств умножения   

61.  Деление   

62.  Решение задач на деление 

 

  

63.  Решение упражнений по теме «Деление». 

Самостоятельная  работа 

  

64.  Решение упражнений по теме «Деление»   

65.  Решение задач средней сложности и сложных по теме «Деление»   

66.  Решение упражнений по теме «Деление». 

Самостоятельная  работа 

  

67.  Деление с остатком   

68.  Решение задач  на нахождение делимого   

69.  Решение упражнений по теме «Деление с остатком»   

70.  Степень числа 

 

  

71.  Решение задач по теме «Степень числа». 

Подготовка к контрольной работе. 

  

72.  Контрольная работа № 4 по теме «Умножение 

и деление натуральных чисел. Свойства умножения» 

  

73.  Работа над ошибками. Площадь.   

74.  Площадь прямоугольника 

 

  

75.  Решение упражнений по теме «Площадь. Площадь 

прямоугольника» 

Самостоятельная  работа 

  

76.  Решение упражнений по теме «Площадь. Площадь 

прямоугольника» 

Работа над проектом №9 

  

77.  Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. 

 

  

78.  Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. 

Самостоятельная  работа 

  

79.  Решение упражнений по теме «Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида». 

Работа над проектом №10 

  

80.  Объѐм прямоугольного параллелепипеда 

 

  

81.  Решение задач на измерение объѐма фигуры   

82.  Самостоятельная работа по теме «Объѐмы» 

 

  



83.  Работа над проектом №11 по теме «Объѐмы. Объѐм 

прямоугольного параллелепипеда» 

 

  

84.  Комбинаторные задачи 

 

  

85.  Решение комбинаторных задач   

86.  Решение комбинаторных задач используя дерево возможных 

вариантов 

  

87.  Самостоятельная работа по теме «Деление с остатком. 

Прямоугольный параллелепипед и его объем. Комбинаторные 

задачи» 

  

88.  Повторение и систематизация учебного материала по теме 

«Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед 

Комбинаторные задачи» 

  

89.  Контрольная работа № 5 по теме «Деление с остатком. 

Площадь прямоугольника. Объѐм  параллелепипеда» 

  

90.  Анализ контрольной работы. 

Работа над проектом № 12 «Работа с информационными 

источниками» 

  

91.  Понятие обыкновенной дроби 

 

  

92.  Понятие обыкновенной дроби. Нахождение дроби от числа, числа 

от дроби. 

  

93.  Решение упражнений по теме «Обыкновенные дроби» 

 

  

94.  Обыкновенные дроби. Работа над проектом №13   

95.  Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 

 

  

96.  Решение задач на сравнение дробей   

97.  Самостоятельная работа по теме «Правильные и неправильные 

дроби. Сравнение дробей». 

  

98.  Сложение дробей с одинаковыми знаменателями   

99.  Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 

 

  

100.  Дроби и деление натуральных чисел   

101.  Смешанные числа 

 

  

102.  Преобразование смешанных чисел   

103.  Решение упражнений по теме «Смешанные числа» 

 

  

104.  Самостоятельная работа. Сложение и вычитание смешанных чисел   

105.  Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Работа над проектом №14 

  

106.  Повторение и систематизация учебного материала по теме 

«Обыкновенные дроби» 

  

107.  Контрольная работа  №6 по теме «Обыкновенные дроби» 

 

  

108.  Анализ контрольной работы. Работа над проектом № 15 «Работа 

с информационными источниками» 

 

  

109.  Представление о десятичных дробях   

110.  Решение задач на преобразование дробей   

111.  Решение упражнений по теме «Десятичные дроби» 

 

  



112.  Работа над проектом №16 по теме «Десятичные дроби» 

 

  

113.  Сравнение десятичных дробей 

 

  

114.  Решение упражнений на сравнение десятичных дробей   

115.  Самостоятельная работа по теме «Сравнение десятичных дробей». 

 

  

116.  Округление чисел. Прикидки   

117.  Решение задач на округление чисел.   

118.  Работа над проектом №17 по теме «Округление чисел. 

Прикидки» 

  

119.  Сложение десятичных дробей   

120.  Вычитание десятичных дробей   

121.  Самостоятельная работа по теме «Сложение и вычитание 

десятичных дробей». 

  

122.  Решение упражнений по теме «Сложение и вычитание десятичных 

дробей». 

  

123.  Решение упражнений по теме «Сложение и вычитание десятичных 

дробей». Тест 

  

124.  Контрольная работа №7 по теме "Десятичные дроби. 

Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных 

дробей» 

  

125.  Анализ контрольной работы. Умножение десятичных дробей  на 

натуральные числа 

  

126.  Умножение десятичных дробей  на натуральные числа   

127.  Решение упражнений по теме «Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа» 

  

128.  Умножение десятичных дробей 

 

  

129.  Решение упражнений на умножение десятичных дробей   

130.  Самостоятельная работа по теме "Умножение десятичных дробей".   

131.  Деление десятичных дробей на 10,100, 1000 и т.д. 

 

  

132.  Решение задач по теме деление десятичных дробей на 10,100, 1000 

и т.д. 

  

133.  Решение задач средней сложности  по теме деление десятичных 

дробей на 10,100, 1000 и т.д. 

  

134.  Самостоятельная работа по теме «Деление десятичных дробей»   

135.  Деление на десятичную дробь 

 

  

136.  Решение задач по теме деление на десятичную дробь   

137.  Решение задач средней сложности  по теме деление на десятичную 

дробь 

  

138.  Самостоятельная работа по теме «Деление на десятичную дробь»   

139.  Работа над проектом №18 по теме «Деление на десятичную 

дробь» 

  

140.  Контрольная работа №8 по теме «Умножение 

и деление десятичных дробей» 

  

141.  Анализ контрольной работы. 

Среднее арифметическое средне значение величины 

  

142.  Самостоятельная работа по теме «Среднее арифметическое средне 

значение величины» 

  

143.  Работа над проектом №19 по теме «Среднее арифметическое 

средне значение величины». 

  



 

 

 

 

 

 

 

144.  Проценты. Нахождение процентов от числа 

 

  

145.  Решение задач на нахождение процентов от числа 

 

  

146.  Решение упражнений по теме «Проценты. Нахождение процентов 

от числа» 

  

147.  Работа над проектом №20 по теме «Проценты. Нахождение 

процентов от числа». 

  

148.  Нахождение числа по его процентам 

 

  

149.  Решение задач на нахождение числа по его процентам 

 

  

150.  Решение упражнений по теме «Нахождение числа по его 

процентам» 

  

151.  Решение задач средней сложности и сложных на «Нахождение 

числа по его процентам» 

  

152.  Повторение и систематизация учебного материала по теме 

«Среднее арифметическое. Проценты» 

  

153.  Повторение, подготовка к контрольной работе   

154.  Контрольная работа № 9 по теме «Среднее арифметическое. 

Проценты» 

  

155.  Анализ контрольной работы. 

 

  

156.  Работа над проектом №21 «Работа с информационными 

источниками» 

  

157.  Натуральные числа и шкалы 

 

  

158.  Сложение и вычитание натуральных чисел   

159.  Умножение и деление натуральных чисел 

 

  

160.  Работа над проектом №22 «Натуральные числа»   

161.  Площади и объемы 

 

  

162.  Обыкновенные дроби 

 

  

163.  Сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных чисел   

164.  Сложение и вычитание десятичных дробей 

 

  

165.  Умножение и деление десятичных дробей   

166.  Решение задач повторение и систематизация учебного материала   

167.  Работа над проектом №23 «Рациональные числа»   

168.  Итоговая контрольная работа № 10 

 

  

169.  Работа над проектом №24 «Что мы узнали по математике в 5 

классе» 

  

170.  Итоговый урок по курсу 5 класса.   



МАТЕМАТИКА 6 КЛАСС 

Тематическое планирование 

 

№ 

 

 

 

Темы курса 

 

Количество 

часов 

1 Делимость чисел 20 ч. 

2 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22 ч 

3 Умножение и деление обыкновенных дробей. 32ч 

4 Отношения и пропорции 19 ч 

5 Положительные и отрицательные числа. 13ч 

6 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 11 ч 

7 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 12 ч 

8 Решение уравнений. 15 ч 

9 Координаты на плоскости. 13 ч 

10 Повторение. Решение задач. 13 ч 

                          Всего 170 часов 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

    

№ Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  Повторение. Арифметические действия. Основы геометрии 

 

  

2.  Диагностическая контрольная работа 

 

  

3.  Работа над ошибками. Делители и кратные.  

 

  

4.  Нахождение делителей и кратных чисел. Работа над проектом №1 

 

  

5.  Решение задач на нахождение делителей и кратных чисел. 

Самостоятельная работа 

  

6.  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2.  

 

  

7.  Использование признаков делимости на 10, на 5 и на 2 при 

решении задач. Работа над проектом №2 

  

8.  Применение признаков делимости на 10, на 5 и  на 2. 

Самостоятельная работа. 

  

9.  Признаки делимости на 9 и на 3.  

 

  

10.  Применение признаков делимости на 9 и на 3. Игра 

«Математическая перестрелка». 

  

11.  Простые и составные числа. 

 

  

12.  Разложение чисел на множители.  

 

  

13.  Разложение на простые множители.  

 

  

14.  Разложение на простые множители, степень числа.    



Самостоятельная работа. 

15.  Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. 

 

  

16.  Алгоритм нахождения НОД чисел. Решение задач с 

использованием НОД чисел.  

  

17.  Решение задач с использованием НОД чисел.  

 

  

18.  Наименьшее общее кратное.  

 

  

19.  Решение задач с использованием НОД и НОК чисел. Игра -

путешествие. 

  

20.  Нахождение НОД и НОК чисел. Самостоятельная работа. 

 

  

21.  Повторение материала по теме «Делимость чисел» 

 

  

22.  Контрольная работа №1 по теме «Делимость чисел» 

 

  

23.  Работа над ошибками. Основное свойство дроби. Работа над 

проектом №3 

  

24.  Применение основного свойства дроби при выполнении заданий. 

 

  

25.  Сокращение дробей. 

 

  

26.  Сокращение дробей, решение задач на движение по воде. 

 

  

27.  Сокращение дробей. Решение уравнений. Самостоятельная работа. 

 

  

28.  Приведение дробей к общему знаменателю. Работа над проектом 

№4 

  

29.  Нахождение дополнительного множителя. Приведение дробей к 

общему знаменателю 

  

30.  Приведение дробей к НОЗ. Самостоятельная работа. 

 

  

31.  Сравнение дробей с разными знаменателями.  

 

  

32.  Сложение дробей с разными знаменателями 

 

  

33.  Вычитание дробей с разными знаменателями.   

 

  

34.  Действия над обыкновенными дробями 

 

  

35.  Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями, решение уравнений. Самостоятельная работа. 

  

36.  Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями, решение текстовых задач 

  

37.  Контрольная работа №2 по теме «Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями» 

  

38.  Работа над ошибками. Сложение смешанных чисел.  

 

  

39.  Вычитание смешанных чисел 

 

  

40.  Сложение и вычитание смешанных чисел. Работа над проектом 

№5 

  

41.  Решение уравнений на сложение и вычитание смешанных чисел.   



Самостоятельная работа 

42.  Решение текстовых задач на сложение и вычитание смешанных 

чисел. Игра «Угадай задуманное число». 

  

43.  Повторение материала по теме «Сложение и вычитание 

смешанных чисел». Игра «Тайна пропавших попугаев» 

  

44.  Контрольная работа №3 по теме «Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

  

45.  Работа над ошибками. Умножение дроби на натуральное число.  

 

  

46.  Умножение дроби на дробь 

 

  

47.  Умножение смешанных чисел. Работа над проектом №6 

 

  

48.  Свойства умножения дробей 

 

  

49.  Нахождение дроби от числа. 

 

  

50.  Решение задач на нахождение дроби от числа. Работа над 

проектом №7 

  

51.  Нахождение дроби от числа, решение задач на проценты 

 

  

52.  Нахождение дроби от числа, решение задач на движение. 

Самостоятельная работа. 

  

53.  Нахождение дроби от числа, решение текстовых задач Работа над 

проектом №8 

  

54.  Распределительное свойство умножения относительно сложения и 

вычитания 

  

55.  Применение распределительного свойства умножения. 

Самостоятельная работа 

  

56.  Применение распределительного свойства умножения при 

нахождении значений выражений 

  

57.  Применение распределительного свойства умножения при 

упрощении выражений 

  

58.  Контрольная работа №4 по теме «Умножение дробей. 

Нахождение дроби от числа» 

  

59.  Работа над ошибками. Взаимно обратные числа. 

 

  

60.  Взаимно обратные числа. Решение уравнений нового типа. 

 

  

61.  Деление.  

 

  

62.  Применение правила деления дробных чисел. Работа над 

проектом №9 

  

63.  Деление дробных чисел. Решение уравнений. Самостоятельная 

работа. 

  

64.  Деление дробных чисел. Решение задач на движение. 

 

  

65.  Деление дробных чисел. Решение задач на составление уравнений 

 

  

66.  Контрольная работа №5 по теме «Деление дробей» 

 

  

67.  Работа над ошибками. Нахождение числа по его дроби. Работа над 

проектом №10 

  

68.  Решение задач на нахождение числа по его дроби   



 

69.  Нахождение дроби от числа 

 

  

70.  Решение задач на нахождение дроби от числа.  

 

  

71.  Нахождение дроби от числа и числа по его дроби. Самостоятельная 

работа. 

  

72.  Дробные выражения. Работа над проектом №11 

 

  

73.  Дробные выражения. Действия над обыкновенными дробями. 

 

  

74.  Нахождение значений дробных выражений. 

 

  

75.  Повторение по теме «Нахождение числа по его дроби. Дробные 

выражения». Подготовка к контрольной работе 

  

76.  Контрольная работа  №6 по теме «Нахождение числа по его 

дроби. Дробные выражения» 

  

77.  Работа над ошибками. Отношения. 

Работа над проектом №12 

  

78.  Отношение двух величин и двух взаимно обратных величин. 

 

  

79.  Отношение двух величин с разными единицами измерения. 

 

  

80.  Отношения. Решение текстовых задач. 

 

  

81.  Пропорции. Работа над проектом №13 

 

  

82.  Составление пропорций. Решение задач 

 

  

83.  Решение уравнений, имеющих вид пропорции. Самостоятельная 

работа 

  

84.  Решение задач. Нахождение неизвестного члена пропорции. 

 

  

85.  Прямая пропорциональная зависимость. 

 

  

86.  Обратная пропорциональная зависимость. Работа над проектом 

№14 

  

87.  Прямая и обратная пропорциональные зависимости.   

88.  Контрольная работа №7 по теме «Отношения и пропорции» 

 

  

89.  Работа над ошибками. Масштаб 

 

  

90.  Практическое применение понятия масштаба.  

 

  

91.  Длина окружности.  

Самостоятельная работа по теме Масштаб, Длина Окружности» 

  

92.  Площадь круга, п.24 

 

  

93.  Шар, п.25. 

 Работа над проектом №15 

  

94.  Повторение по теме «Масштаб. Длина окружности и площадь 

круга» Игра - путешествие. 

  

95.  Контрольная работа  №8 по теме «Масштаб. Длина   



окружности и площадь круга» 

96.  Работа над ошибками. Множество отрицательных чисел на 

координатной прямой.  

  

97.  Координаты на прямой. 

Работа над проектом №16 

  

98.  Работа с координатной прямой. Самостоятельная работа по теме 

«Координатная прямая» 

  

99.  Противоположные числа.  

 

  

100.  Противоположные числа и взаимно обратные числа. Решение 

уравнений. 

  

101.  Модуль числа. Работа над проектом №17. 

 

  

102.  Нахождение значений выражений, содержащих модуль числа.   

103.  Сравнение чисел. 

 

  

104.  Сравнение отрицательных  чисел 

 

  

105.  Сравнение отрицательных и положительных чисел. 

Самостоятельная работа 

  

106.  Изменение величин. 

 

  

107.  Повторение по теме «Положительные и отрицательные числа». 

Игра «Математическая перестрелка». 

  

108.  Контрольная работа  №9 по теме «Положительные и 

отрицательные числа» 

  

109.  Работа над ошибками. Сложение отрицательных чисел с помощью 

координатной прямой. 

  

110.  Сложение отрицательных и положительных чисел с помощью 

координатной прямой.  

  

111.  Сложение отрицательных чисел. 

 

  

112.  Сложение отрицательных чисел, нахождение значений выражений. 

 

  

113.  Сложение чисел с разными знаками. Работа над проектом №18 

 

  

114.  Сложение чисел с разными знаками, нахождение значений 

выражений. Самостоятельная работа 

  

115.  Сложение чисел с разными знаками, решение уравнений 

 

  

116.  Вычитание отрицательных чисел. 

 

  

117.  Вычитание положительных и отрицательных чисел. Работа над 

проектом №19 

  

118.  Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Игра «Математическая перестрелка» 

  

119.  Контрольная работа  №10 по теме «Сложение положительных 

и отрицательных чисел» 

  

120.  Работа над ошибками. Умножение. 

 

  

121.  Умножение отрицательных чисел.   

122.  Умножение чисел с разными знаками. Самостоятельная работа 

 

  

123.  Деление.   



 

124.  Деление отрицательных чисел. 

 

  

125.  Деление чисел с разными знаками. Работа над проектом №20. 

 

  

126.  Рациональные числа. 

 

  

127.  Запись числа в виде десятичных и периодических дробей. 

Самостоятельная работа 

  

128.  Свойства действий с рациональными числами. 

 

  

129.  Применение свойств действий с рациональными числами при 

вычислениях. Урок- консультация. 

  

130.  Контрольная работа №11 по теме «Умножение и деление 

положительных и отрицательных чисел» 

  

131.  Работа над ошибками. Раскрытие скобок. 

 

  

132.  Раскрытие скобок при нахождении значений выражений. Работа 

над проектом №21 

  

133.  Раскрытие скобок при упрощении выражений. Урок- 

консультация. 

  

134.  Раскрытие скобок при решении уравнений. Самостоятельная 

работа 

  

135.  Коэффициент. 

 

  

136.  Применение понятия коэффициента при упрощении выражений. 

Самостоятельная работа. 

  

137.  Подобные слагаемые. 

 

  

138.  Приведение подобных слагаемых. Урок-игра. 

 

  

139.  Подобные слагаемые, решение уравнений. 

 

  

140.  Контрольная работа №12 по теме «Коэффициент. Подобные 

слагаемые» 

  

141.  Линейное уравнение. Урок - консультация.  

 

  

142.  Работа над ошибками. Решение уравнений новым способом. 

 

  

143.  Решение уравнений. Самостоятельная работа. 

 

  

144.  Решение задач с помощью уравнений 

 

  

145.  Контрольная работа №13 по теме «Решение уравнений» 

 

  

146.  Работа над ошибками. Перпендикулярные прямые. 

 

  

147.  Построение перпендикулярных прямых. Самостоятельная работа.   

148.  Параллельные прямые. 

 

  

149.  Построение параллельных прямых. Творческая мастерская.   

150.  Координатная плоскость. 

 

  

151.  Определение координат точек на плоскости. Самостоятельная   



работа. 

152.  Построение точек на плоскости по их координатам. Урок 

консультация. 

  

153.  Столбчатые диаграммы. 

 

  

154.  Круговые диаграммы. 

 

  

155.  Графики. Работа над проектом №22 

 

  

156.  Решение задач по графикам. Самостоятельная работа. 

 

  

157.  Построение и чтение графиков. Игра «Математическая 

перестрелка» 

  

158.  Контрольная работа №14 по теме «Координаты на плоскости» 

 

  

159.  Работа над ошибками. Итоговое повторение. Наибольший общий 

делитель. Наименьшее общее кратное 

  

160.  Итоговое повторение. Сокращение дробей.                               Урок- 

консультация. 

  

161.  Итоговое повторение. Приведение дробей к общему знаменателю. 

 

  

162.  Итоговое повторение. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Урок - игра. 

  

163.  Итоговое повторение. Умножение дробей. Дробные выражения 

 

  

164.  Итоговое повторение. Пропорции. 

 

  

165.  Итоговое повторение. Длина окружности и площадь круга 

 

  

166.  Итоговое повторение. Сложение, вычитание  чисел с разными 

знаками. 

  

167.  Итоговое повторение. Умножение и деление чисел с разными 

знаками. 

  

168.  Промежуточная аттестация - контрольная работа 

 

  

169.  Итоговое занятие. Математический КВН   

170.  Итоговое повторение. Подведение итогов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АЛГЕБРА 7 КЛАСС 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Математический язык. Математическая модель 13 

2 Линейная функция  11 

3 Системы линейных уравнений.  13 

4 Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. 6 

5 Одночлены. Операции над одночленами. 8 

6 Многочлены. Операции над многочленами. 15 

7 Разложение многочленов на множители. 18 

8 Функция у= х
2 

9 

9 Элементы описательной статистики.   4 

10 Обобщающее повторение 5 

 Итого 102 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  Повторение тем курса за 6 класс   

2.  Стартовый контроль на повторение тем курса за 6 класс   

3.  Числовые выражения   

4.  Алгебраические выражения 

 

  

5.  Область допустимых значений алгебраических выражений 

 

  

6.  Нахождение значений переменной, при которых выражение не 

имеет смысла 

  

7.  Что такое математический язык.   

8.  Запись и чтение выражений, записанных на математическом 

языке. 

 

  

9.  Что такое математическая модель. Три этапа математического 

моделирования при решении текстовых задач. 

  

10.  Решение текстовых задач. 

 

  

11.  Решение текстовых задач. Самостоятельная работа. 

 

  

12.  Контрольная работа №1 по теме «Математический язык. 

Математическая модель» 

 

  

13.  Работа над ошибками. Решение задач. 

 

  

14.  Координатная прямая. Числовые промежутки.   

15.  Координатная плоскость.   



16.  Линейное уравнение с двумя переменными 

 

  

17.  График линейного уравнения с двумя переменными 

 

  

18.  Нахождение точек пересечения графиков двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

  

19.  Составление уравнения прямых, параллельных осям координат. 

Составление уравнения прямой по заданному корню. 

  

20.  Линейная функция 

 

  

21.  График линейной функции. Наименьшее и 

наибольшее значения линейной функции на отрезке. 

  

22.  Прямая пропорциональность и еѐ график 

 

  

23.  Решение линейного неравенства кх+в>0 с помощью графика 

линейной функции, взаимное расположение графиков двух 

линейных функций. 

  

24.  Контрольная работа №2 по теме «Линейная функция». 

 

  

25.  Работа над ошибками. Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными. Основные понятия 

  

26.  Графический метод решения систем 

линейных уравнений. 

  

27.  Метод подстановки. 

 

  

28.  Решение систем уравнений методом 

подстановки 

  

29.  Алгоритм решения систем уравнений методом подстановки. 

Самостоятельная работа. 

  

30.  Работа над ошибками.  

Метод алгебраического сложения. 

  

31.  Решение систем уравнений методом алгебраического сложения. 

 

  

32.  Алгоритм решения систем уравнение методом алгебраического 

сложения. Самостоятельная работа. 

   

  

33.  Работа над ошибками. Составление уравнения прямой, 

проходящей через заданные точки 

  

34.  Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как 

модели реальных ситуаций 

  

35.  Составление математической модели 

реальной ситуации 

  

36.  Самостоятельная работа. Решение задач на движение по реке. 

 

  

37.  Контрольная работа№3 по теме «Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными». 

  

38.  Работа над ошибками. Что такое степень с натуральным 

показателем. Таблица основных степеней. 

  

39.  Произведение и частное степеней с одинаковыми основаниями. 

 

  

40.  Умножение степеней с одинаковыми показателями. 

 

  

41.  Частное степеней с одинаковыми показателями. 

 

  



42.  Степень с нулевым показателем. 

 

  

43.  Выполнение упражнений по теме «Степень с натуральным 

показателем и еѐ свойства».  Самостоятельная работа. 

  

44.  Работа над ошибками. Понятие одночлена. Стандартный вид 

одночлена. 

  

45.  Сложение и вычитание одночленов. 

 

  

46.  Применение правила сложения и вычитания одночленов для 

упрощения выражений и решения уравнений. 

  

47.  Умножение одночленов. 

 

  

48.  Возведение одночленов в степень. 

 

  

49.  Деление одночлена на одночлен. 

 

  

50.  Выполнение упражнений по теме «Одночлены. Операции над 

одночленами». 

  

51.  Контрольная работа №4 по теме «Степень с натуральным 

показателем и еѐ свойства. Одночлены. Операции над 

одночленами». 

  

52.  Работа над ошибками. Многочлены. Основные понятия. 

 

  

53.  Преобразование многочленов в многочлен стандартного вида. 

 

  

54.  Сложение и вычитание многочленов 

 

  

55.  Умножение многочлена на одночлен. 

 

  

56.  Выполнение упражнений комбинированного типа. 

Самостоятельная работа 

  

57.  Работа над ошибками. Умножение многочлена на многочлен. 

 

  

58.  Решение уравнений. 

 

  

59.  Самостоятельная работа. Умножение многочлена на многочлен. 

 

  

60.  Работа над ошибками. Формулы сокращенного умножения 

 

  

61.  Деление многочлена на многочлен. 

 

  

62.  Квадрат суммы двух выражений. Квадрат разности двух 

выражений. 

  

63.  Сумма и разность кубов 

 

  

64.  Выполнение упражнений на применение формул сокращѐнного 

умножения 

  

65.  Самостоятельная работа на применение формул сокращѐнного 

умножения. 

 

  

66.  Контрольная работа №5 по теме «Многочлены. Операции над 

многочленами» 

  

67.  Работа над ошибками.                           

       Что такое разложение на множители и зачем это нужно. 

  



68.  Вынесение общего множителя за скобки. 

 

  

69.  Нахождение значений выражений наиболее рациональным 

способом. 

  

70.  Алгоритм разложения на множители способом группировки. 

 

  

71.  Решение уравнений на применение разложения на множители. 

 

  

72.  Разложение на множители, применяя представление одного из 

членов в виде суммы слагаемых.  Самостоятельная работа. 

  

73.  Работа над ошибками. Разложение многочлена на множители с 

помощью суммы  квадратов. 

  

74.  Разложение многочлена на множители с помощью  разности 

кубов. 

  

75.  Разложение многочлена на множители с помощью суммы и 

разности квадратов. 

 

  

76.  Разложение многочлена на множители с помощью комбинации 

различных приѐмов. 

  

77.  Разложение многочлена на множители с помощью выделения 

полного квадрата. 

  

78.  Разложение многочлена на множители с помощью применения 

различных приѐмов 

  

79.  Сокращение алгебраических дробей. Самостоятельная работа. 

 

  

80.  Работа над ошибками. Применение различных приѐмов 

разложения на множители при сокращении алгебраических 

дробей 

  

81.  Нахождение значений алгебраических дробей. 

 

  

82.  Тождества. 

 

  

83.  Обобщающий урок по теме «Разложение многочлена на 

множители». 

  

84.  Контрольная работа № 6 по теме «Разложение многочлена 

на множители». 

  

85.  Работа над ошибками. Функция у= х
2
, еѐ свойства и график. 

 

  

86.  Построение графика функции у= х
2
 на заданном промежутке. 

 

  

87.  Решение уравнений графически. 

 

  

88.  Что означает запись y=f(x) 

 

  

89.  Нахождение значений кусочной функции. 

 

  

90.  Построение графика кусочной функции 

 

  

91.  Составление уравнения кусочной функции, заданной 

аналитически. 

  

92.  Контрольная работа №7  по теме 

«Функции у= х
2
». 

  

93.  Работа над ошибками. 

Различные комбинации из трех элементов. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94.  Таблица вариантов и правило произведения. 

 

  

95.  Подсчет вариантов с помощью графов. 

 

  

96.  Решение задач по теме «Элементы комбинаторики» 

 

  

97.  Итоговое повторение. Построение графика кусочной функции. 

 

  

98.  Свойства степени с натуральным показателем 

 

  

99.  Многочлены и операции над ними 

 

  

100.  Формулы сокращѐнного умножения 

 

  

101.  Итоговая контрольная работа №8 за курс 7 класса 

 

  

102.  Работа над ошибками.    



ГЕОМЕТРИЯ 7 КЛАСС 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела Количество 

часов 

 

1 Начальные геометрические сведения 10ч 

2 Треугольники 17ч 

3 Параллельные прямые 13ч 

4 Соотношение между сторонами и углами треугольника 18ч 

5 Итоговое повторение 10ч 

 Итого 68ч 

 

Календарно - тематическое планирование 

№  Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  Прямая и отрезок. 

 

  

2.  Луч и угол 

 

  

3.  Сравнение отрезков и углов 

 

  

4.  Измерение отрезков. 

 

  

5.  Измерение углов 

 

  

6.  Измерение отрезков.  Измерение углов 

Самостоятельная работа. 

  

7.  Работа над ошибками. Смежные углы. Вертикальные углы 

 

  

8.  Перпендикулярные прямые 

 

  

9.  Решение задач.   

10.  Контрольная работа №1. по теме «Начальные 

геометрические сведения». 

  

11.  Работа над ошибками. Треугольник. Равенство 

треугольников 

  

12.  Первый признак равенства треугольников. 

 

  

13.  Решение задач по теме «Первый признак равенства 

треугольников». 

  

14.  Перпендикуляр к прямой. 

 

  

15.  Медианы, высоты и биссектрисы треугольника. 

 

  

16.  Свойства равнобедренного треугольника.   

17.  Второй признак равенства треугольников   

18.  Третий признак равенства треугольников   



19.  Решение задач на применение второго и третьего признаков 

равенства треугольников. 

  

20.  Решение задач на применение признаков равенства 

треугольников. Самостоятельная работа 

  

21.  Работа над ошибками. Окружность. 

 

  

22.  Построение угла, равного данному треугольнику.   

23.  Построение биссектрисы данного угла, середины данного 

отрезка 

  

24.  Построение прямой, перпендикулярной данной прямой и 

проходящую через данную точку. 

  

25.  Решение задач на применение равенства треугольников 

 

  

26.  Решение задач на построение 

 

  

27.  Контрольная работа №2 по теме «Треугольник».   

28.  Работа над ошибками. 

Параллельные прямые. 

  

29.  Признаки параллельности прямых. 

 

  

30.  Решение задач на применение признаков параллельности 

прямых. 

  

31.  Практические способы построения параллельных прямых. 

Решение задач по теме «Параллельные прямые» 

  

32.  Об аксиомах геометрии. Самостоятельная работа.   

33.  Работа над ошибками. Аксиома параллельных прямых. 

 

  

34.  Следствия из аксиомы параллельных прямых.   

35.  Теорема об углах, образованных двумя параллельными 

прямыми и секущей 

  

36.  Решение задач на применение теоремы об углах, 

образованных двумя параллельными прямыми и секущей. 

  

37.  Решение задач на применение следствий из теоремы об 

углах, образованных двумя параллельными прямыми и 

секущей. 

  

38.  Решение задач по теме «Параллельные прямые»   

39.  Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые»   

40.  Работа над ошибками. Решение задач. 

 

  

41.  Сумма углов треугольника.   

42.  Теорема о внешнем угле треугольника. Решение задач. 

Самостоятельная работа 

  

43.  Работа над ошибками. Теорема о соотношении между 

сторонами и углами треугольника 

 

  

44.  Следствия теоремы о соотношении между сторонами и 

углами треугольника 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

45.  Неравенство треугольника. Решение задач.   

46.  Контрольная работа №4 по теме «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника» 

  

47.  Работа над ошибками. Свойства прямоугольных 

треугольников 

  

48.  Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

 

  

49.  Решение задач по теме «Свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников». 

  

50.  Построение треугольника по двум сторонам и углу между 

ними. 

  

51.  Построение треугольника по стороне прилежащим к ней 

углам. 

  

52.  Построение треугольника по трѐм сторонам.   

53.  Решение задач на построение. Самостоятельная работа   

54.  Работа над ошибками. Построение с помощью циркуля и 

линейки угла, равного 30°, 15°, 120°, 135° 

  

55.  Решение задач на построение равных треугольников.   

56.  Решение задач по теме «Соотношение между сторонами и 

углами треугольника» 

  

57.  Контрольная работа №5 по теме «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника. Задачи на 

построение» 

  

58.  Работа над ошибками. Решение задач.   

59.  Решение задач на применение признаков параллельности 

прямых 

  

60.  Решение задач на применение признаков равенства 

треугольников. 

  

61.  Решение задач на применение признаков равенства 

прямоугольных треугольников 

  

62.  Решение задач на применение свойств прямоугольных 

треугольников. Самостоятельная работа 

  

63.  Работа над ошибками. Решение задач на применение 

теоремы о сумме углов треугольника. 

  

64.  Решение задач на применение теоремы о внешнем угле 

треугольника. 

  

65.  Решение задач на построение   

66.  Решение задач на применение свойств равнобедренного 

треугольника. 

  

67.  Итоговый контроль по курсу геометрии 7 класса   

68.  Работа над ошибками. Решение задач.   



АЛГЕБРА 8 КЛАСС 

 

Тематическое планирование 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Повторение  4 

2 Алгебраические дроби 21 

3 Функция y =√ . Свойства квадратного корня 19 

4 Квадратичная функция. Функция у=
 

 
 17 

5 Квадратные уравнения 20 

6 Неравенства 16 

7 Обобщающее  повторение 5 

 Итого 102 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

№  Тема урока Дата 

по плану 

Дата        

по факту 

1.  Повторение тем курса алгебры за 7 класс.   

2.  Решение уравнений. 

 

  

3.  Решение систем линейных уравнений.  

 

  

4.  Стартовый контроль на повторение тем курса алгебры за 7 

класс 

  

5.  Алгебраические дроби. Основные понятия 

 

  

6.  Допустимые и недопустимые значения алгебраической  дроби.   

7.  Основное свойство алгебраической дроби. Приведение 

нескольких алгебраических дробей к общему знаменателю. 

  

8.  Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми 

знаменателями 

  

9.  Применение правила сложения алгебраических с одинаковыми 

знаменателями при упрощении выражений 

  

10.  Алгоритм сложения и вычитания алгебраических дробей с 

разными знаменателями 
  

11.  Алгоритм нахождения  общего знаменателя 

нескольких алгебраических дробей 
  

12.  Доказательство тождеств 

 
  

13.  Решение задач на сложение и вычитание  алгебраических 

дробей с разными знаменателями 
  

14.  Контрольная работа №1 по теме «Нахождение суммы и 

разности   алгебраических дробей с разными 

знаменателями». 

  

15.  Работа над ошибками.  Сложение и вычитание алгебраических 

дробей. 
  

16.  Умножение  алгебраических дробей 

 
  

17.  Деление  алгебраических дробей.  Возведение алгебраических 

дробей в степень 

 

  



18.  Преобразование  алгебраических выражений 

 

  

19.  Способы доказательства алгебраических тождеств.   

20.  Условие равенства алгебраической дроби нулю. 

 
  

21.  Решение рациональных уравнений   

22.  Определение степени с отрицательным целым показателем 

 
  

23.  Свойства степени с отрицательным целым показателем   

24.  Преобразование выражений, содержащих степени с 

отрицательным целым показателем. 

  

25.  Контрольная работа №2 по теме «Алгебраические дроби»   

26.  Работа над ошибками.  Рациональные числа. Множество 

рациональных чисел. 

  

27.  Понятие квадратного корня из неотрицательного числа.   

28.  Решение задач на извлечение квадратного корня из 

неотрицательного числа. 
  

29.  Иррациональные числа. Множество действительных чисел.   

30.  Функция у=√х еѐ свойства и график   

31.  Решение уравнения вида кх²=в, √х=ах+в   

32.  Свойства квадратных корней. 

 
  

33.  Применение свойств квадратных корней для нахождения  

значений выражений. 

  

34.  Преобразование и  упрощение выражений, содержащих 

квадратные корни 

  

35.  Преобразование и  упрощение выражений, содержащих 

квадратные корни. Самостоятельная работа 

  

36.  Применение формул сокращѐнного умножения при 

преобразовании  выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. 

  

37.  Разложение на множители  выражений, содержащих  операцию 

извлечения квадратного корня. 

  

38.  Действия с дробями, содержащими операцию извлечения 

квадратного корня. 

  

39.  Самостоятельная работа. Преобразование выражений 

содержащих корень.  

  

40.  Модуль действительного числа.   

41.  Построение графика функции, содержащей модуль.   

42.  Упрощение и преобразование выражений, содержащих модуль   

43.  Подготовка к контрольной работе.   

44.  Контрольная работа №3 по теме «Функция у=√х Свойства 

квадратных корней». 

  

45.  Функции у = кх²; еѐ свойства и график.   



46.  Построение графика функции у = кх²; чтение свойств функции 

по рисунку. 

  

47.  Графический способ решения уравнения кх²=вх+с.  

 

 

48.  Функция у = 
 

 
; еѐ свойства и график.   

49.  Графический способ решения уравнений вида 

кх²=
 

 
;   
 

 
= вх+с. 

  

50.  Построение графика функции у = f(x+l), если известен график 

функции у=f(x) 

  

51.  Построение графика функции у = f(x)+m, если известен график 

функции у=f(x). 

  

52.  Построение графика функции у = f(x+l)+m, если известен 

график функции y=f(x). 

  

53.  Применение при построении графика 

функцииy=ax²+bx+cвыделения квадрата двучлена 

функцииy=ax²+bx+cеѐ свойства и график. 

  

54.  Построение графика функции y=ax²+bx+c   

55.  Применение свойств квадратичной функции 

при выполнении упражнений. 

  

56.  Графический способ решения квадратного уравнения.   

57.  Определение числа корней квадратного уравнения.   

58.  Решение задач с помощью математического 

моделирования. 
  

59.  Построение графика функции у = f(x+l)+m, графика функции 

y=ax²+bx+c  . 

  

60.  Подготовка к контрольной работе по теме: «Квадратичная 

функция». 
  

61.  Контрольная работа №4 по теме «Квадратичная функция».   

62.  Работа над ошибками. Решение задач.    

63.  Определение и виды квадратных уравнений.   

64.  Решение неполных квадратных уравнений. 

 
  

65.  Вывод формулы корней квадратного уравнения.   

66.  Решение квадратных уравнений по формуле. 

 

  

67.  Решение квадратных уравнений с параметром. 

 

  

68.  Три этапа математического моделирования при решении задач.   

69.  Рациональные уравнения.   Самостоятельная 

работа. 
  

70.  Решение рациональных уравнений методом 

введения новой переменной. 
  

71.  Составление математической модели  геометрических  задач и 

задач на движение. 

  

72.  Вывод формулы корней квадратного уравнения с чѐтным 

коэффициентом. 

  



73.  Решение задач и уравнений.   

74.  Решение рациональных уравнений.   

75.  Теорема Виета. Разложение квадратного трѐхчлена на 

множители. 
  

76.  Составление квадратного уравнения по его корням   

77.  Сокращение выражений, содержащих квадратные трѐхчлены.   

78.  Решение иррациональных уравнений. 

 

  

79.  Решение уравнений способом подстановки.   

80.  Равносильные уравнения. Равносильные и неравносильные 

преобразования. 

  

81.  Контрольная работа№5  по теме « Квадратные уравнения».   

82.  Свойства числовых неравенств. 

 
  

83.  Применение свойства числовых неравенств при доказательстве 

неравенств. 

  

84.  Применение свойства числовых неравенств для сравнения и 

оценки значений выражений. 

  

85.  Исследование функций на монотонность.   

86.  Исследование кусочных функций. 

 

  

87.  Алгоритм решения линейных неравенств.   

88.  Решения линейных неравенств.   

89.  Решения линейных неравенств. Самостоятельная работа.   

90.  Нахождение наименьшего (наибольшего) решения линейного 

неравенства. 

  

91.  Алгоритм  решения квадратных неравенств.   

92.  Решение квадратных неравенств. 

 
  

93.  Определение числа корней квадратного уравнения в 

зависимости от параметра. 
  

94.  Приближѐнные значения действительных чисел. 

 

  

95.  Стандартный вид числа.   

96.  Подготовка к контрольной работе по теме «Неравенства».   

97.  Контрольной работе №6 по теме: «Неравенства».   

98.  Алгебраические дроби. Сокращение алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание, умножение и деление алгебраических 

дробей 

  

99.  Решение рациональных уравнений. Решение рациональных 

уравнений методом введения новой переменной. 

  

100.  Преобразование  выражений, содержащих квадратные корни   

101.  Итоговая контрольная работа за курс алгебры 8 класса.   

102.  Работа над ошибками. Подведение итогов   



 

ГЕОМЕТРИЯ 8 КЛАСС 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Вводное повторение 2 

2 Четырѐхугольники 14 

3 Площадь 14 

4 Подобные треугольники 19 

5 Окружность 17 

6 Итоговое повторение 2 

 Итого    68 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

№  Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  Повторение тем курса геометрии 7 класса   

2.  Стартовый контроль на повторение тем курса геометрии 7 

класса 

  

3.  Признаки равенства треугольников.   

4.  Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

 

  

5.  Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. 

  

6.  Параллелограмм. Свойства параллелограмма.   

7.  Признаки параллелограмма.   

8.  Решение задач по теме «Параллелограмм» 

 

  

9.  Прямоугольник. Трапеция.   

10.  Ромб. Квадрат.   

11.  Решение задач по теме «Четырѐхугольники». 

 

  

12.  Осевая симметрия.   

13.  Центральная симметрия.   

14.  Решение задач по теме «Осевая и центральная симметрии». 

 

  

15.  Решение задач  по теме «Четырѐхугольники» 

 

  

16.  Контрольная работа №1 по теме «Четырѐхугольники». 

 

  

17.  Работа над ошибками. Решение задач. 

 

  

18.  Понятие площади многоугольника.   

19.  Площадь квадрата и прямоугольника.   



20.  Площадь параллелограмма.   

21.  Решение задач на нахождение площади параллелограмма. 

 

  

22.  Площадь треугольника.   

23.  Площадь трапеции.   

24.  Решение задач на нахождение площадей геометрических фигур.   

25.  Теорема Пифагора.   

26.  Теорема, обратная теореме Пифагора.   

27.  Решение задач по теме «Теорема Пифагора, теорема, обратная 

теореме Пифагора ». 

  

28.  Решение задач по теме «Четырѐхугольники  и их площади».   

29.  Решение задач по теме « Площади четырѐхугольников. 

 

  

30.  Контрольная работа №2 по теме «Площади 

многоугольников». 

  

31.  Работа над ошибками.  Решение задач по теме 

«Площади фигур» 

  

32.  Пропорциональные отрезки и свойства биссектрисы угла 

треугольника. 

  

33.  Определение подобных треугольников.   

34.  Первый признак подобия треугольников.   

35.  Второй и третий признаки  подобия треугольников.   

36.  Решение задач по теме   «Признаки подобия треугольников».   

37.  Контрольная работа №3 по теме «Подобие треугольников». 

 

  

38.  Работа над ошибками. 

Теорема о средней линии треугольника. 

  

39.  Свойства медиан треугольника.   

40.  Теорема о пропорциональных отрезках.   

41.  Деление отрезка в данном отношении.   

42.  Решение задач на построение методом подобия. 

 

  

43.  Решение задач на построение методом подобия. Определение 

высоты предмета и расстояния до недоступной точки. 

  

44.  Решение задач на построение 

 

  

45.  Понятие о подобии произвольных фигур.   

46.  Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника. 

  

47.  Тригонометрические функции углов в 30
 º
, 45

 º
  и 60

 º
.   

48.  Решение задач по теме «Соотношение  между сторонами углами 

прямоугольного треугольника». 

  

49.  Контрольная работа №4 по теме « Подобные треугольники».   



50.  Работа над ошибками. Взаимное расположение прямой и 

окружности. 

  

51.  Касательная к окружности.   

52.  Свойство касательных, проведѐнных из точки к окружности.   

53.  Решение задач по теме «Свойство касательных к окружности».   

54.  Градусная мера окружности.  Центральные и вписанные углы.   

55.  Теорема о пересекающихся хордах.   

56.  Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы».   

57.  Свойство биссектрисы угла.   

58.  Теорема о серединном перпендикуляре к отрезку.   

59.  Четыре замечательные точки треугольника.   

60.  Окружность, вписанная в треугольник.   

61.  Окружность, описанная около треугольника.   

62.  Решение задач по теме «Вписанные и описанные окружности».   

63.  Вписанные углы.   

64.  Решение задач по теме «Вписанные углы».   

65.  Контрольная работа №5 по теме «Окружность».   

66.  Работа над ошибками. Повторение. 

Решение задач «Четырѐхугольники». 

  

67.  Итоговый контроль по курсу геометрии 8 класса   

68.  Работа над ошибками.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АЛГЕБРА 9 КЛАСС 

 

Тематическое планирование  

№ Тема Количество 

часов 

1.  Повторение  4 ч. 

2.  Рациональные неравенства и их системы. 14ч 

3.  Системы уравнений. 18 ч 

4.  Числовые функции. 24 ч 

5.  Прогрессии. 14 ч 

6.  Элементы комбинаторики. Статистики и теории вероятностей. 19 ч 

7.  Обобщающее повторение 9 ч 

 ИТОГО 102 ч 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  
Повторение. Алгебраические дроби 

  

2.  
Квадратный корень. 

  

3.  
Квадратные уравнения и неравенства.  

  

4.  
Стартовый контроль на повторение тем курса алгебры 8 

класса 
  

5.  
Линейные неравенства. 

  

6.  
Квадратные неравенства. Самостоятельная  работа по теме 

«Линейные и квадратные неравенства». 
  

7.  
Рациональные неравенства 

  

8.  
Решение неравенств. Самостоятельная  работа по теме 

«Линейные и квадратные неравенства». 
  

9.  
Решение неравенств методом интервалов. 

  

10.  
Область определения выражений. 

  

11.  
Решение рациональных неравенств. Самостоятельная работа по 

теме «Рациональные неравенства». 
  

12.  
Объединение и пересечение множеств. 

  

13.  
Операции над множествами. 

  

14.  
Системы неравенств. 

  

15.  
Системы рациональных неравенств. 

Самостоятельная работа по теме «Системы неравенств». 
  

16.  
Двойные неравенства. 

  

17.  
Решение заданий по теме «Неравенства и 

системы неравенств». 
  



18.  
Контрольная работа № 1 по теме «Неравенства и системы 

неравенств». 
  

19.  
Работа над ошибками. 

  

20.  
Системы уравнений. Основные понятия 

  

21.  
Уравнение окружности. 

  

22.  
Уравнения с двумя переменными 

  

23.  
Решение уравнения с двумя переменными. 

  

24.  
Графический метод  решения уравнения с двумя переменными. 

  

25.  
Графический метод решения систем уравнений. 

  

26.  
Неравенства с двумя переменными. 

  

27.  
Решения систем уравнений методом подстановки. 

  

28.  
Решения систем уравнений методом алгебраического сложения. 

  

29.  
Решения систем уравнений методом введения новой 

переменной. 
  

30.  
Решения систем уравнений разными методами. 

Самостоятельная  работа по теме «Системы уравнений». 
  

31.  
Системы уравнений как модели реальных ситуаций. 

  

32.  
Задачи на движение. 

  

33.  
Задачи на движение по реке. 

  

34.  
Задачи на проценты. 

  

35.  
Задачи на совместную работу. 

  

36.  
Контрольная работа №2 по теме «Системы уравнений». 

  

37.  
Работа над ошибками. Определение числовой функции. 

  

38.  
Область определения и область значений числовой функции. 

  

39.  
Решение задач по теме «Числовые функции» 

  

40.  
Способы задания функции. 

  

41.  
Задание функции аналитически. 

  

42.  
Возрастание и убывание функции. 

  

43.  
Ограниченность функций. 

  

44.  
Нахождение наименьшего (наибольшего) значений функции 

  

45.  
Решение задач по теме «Свойства функций». 

  

46.  
Чѐтные и нечѐтные функции. 

  

47.  
Исследование на чѐтность функций, изображѐнных на графике. 

  

48.  
Решение задач по теме «Чѐтные и нечѐтные функции». 

  

49.  
Контрольная работа №3 по теме «Свойства функций». 

  

50.  
Работа над ошибками. Функция у=       n-чѐтное число. 

  

51.  
Функция у=       n-нечѐтное число. 

  

52.  
Графическое решение систем уравнений, содержащих функцию 

у=  . 
  

53.  
Решение задач по теме «Функция у=  ». 

  



54.  
Функция у=   , еѐ свойства и графики. 

  

55.  
Нахождение наименьшего (наибольшего) значений функции  

у=   . 
  

56.  
Определение числа корней систем уравнений, содержащих 

функцию у=   . 
  

57.  Функция у=√  
 

 еѐ свойства и графики. 
  

58.  
Графическое решение систем уравнений, содержащих функцию 

у=√  
 

 
  

59.  Решение задач по теме «Функция у=√  
 

 
  

60.  
Контрольная работа №4 по теме «Числовые функции». 

  

61.  
Работа над ошибками. Числовые последовательности.  

 

62.  
Способы задания и свойства числовых последовательностей.  

 

63.  
Решение задач на числовые последовательности.  

 

64.  
Арифметическая прогрессия.  

 

65.  
Формула n-го члена арифметической прогрессии.  

 

66.  
Характеристическое свойство арифметической прогрессии.  

 

67.  
Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии.  

 

68.  
Решение задач по теме «Арифметическая прогрессия». 

Самостоятельная  работа по теме «Арифметическая 

прогрессия». 

 
 

69.  
Геометрическая прогрессия. Характеристическое свойство 

геометрической прогрессии 

 
 

70.  
Формула n-го члена геометрической прогрессии.  

 

71.  
Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии.  

 

72.  
Решение задач на применение формул геометрической 

прогрессии. Самостоятельная работа по теме «Геометрическая 

прогрессия». 

 
 

73.  
Решение задач на применение формул геометрической 

прогрессии. 

 
 

74.  
Контрольная работа №5 по теме «Прогрессии».  

 

75.  
Работа над ошибками.   

 

76.  
Комбинаторные задачи.  

 

77.  
Правило умножения. Факториал.  

 

78.  
Перестановки.  

 

79.  
Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность 

варианты измерения. 

 
 

80.  
Табличное представление информации. Частота варианты. 

 

 
 

81.  
Графическое представление информации. Полигон 

распределения данных. 

 
 

82.  
Числовые характеристики данных измерения.  

 

83.  
Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). 

Классическая вероятностная схема. 

 
 

84.  
Противоположные события.   

 

85.  
Несовместные события.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86.  
Вероятность суммы двух событий. Вероятность 

противоположного события. 

 
 

87.  
Статистическая вероятность.  

 

88.  
Статистическая устойчивость.  

 

89.  
Статистика: дизайн информации  

 

90.  
Решение простейших вероятностных задач.   

 

91.  
Самостоятельная работа по решению простейших 

вероятностных задач 

 
 

92.  
Экспериментальные данные и вероятности событий.  

 

93.  
Контрольная работа №6 по теме «Элементы 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей». 

 
 

94.  
Работа над ошибками. Линейные,  квадратные, рациональные 

неравенства. Решение неравенств методом интервалов. 

 
 

95.  
Системы рациональных неравенств. Двойные неравенства.  

 

96.  
Решения систем уравнений методом подстановки, методом 

алгебраического сложения, введения новой переменной 

 
 

97.  
Решение дробно - рациональных уравнений. Выполнение 

тестовых заданий. 

 
 

98.  
Решение задач на совместную работу и на движение.  

 

99.  
Решение задач по теме «арифметическая и геометрическая 

прогрессии». 

 
 

100.  
Решение задач на проценты. Тестовые задания. На нахождение 

числа по его проценту и процента одного числа от друг. 

 
 

101.  
Промежуточная аттестация - итоговая работа.  

 

102.  
Работа над ошибками. Подведение итогов.  

 



 

ГЕОМЕТРИЯ 9 КЛАСС 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1.  Повторение 4 ч. 

2.  Векторы. Метод координат.    18 ч 

3.  Соотношения между сторонами и углами треугольника.   

Скалярное произведение векторов.  

11 ч 

4.  Длина окружности и площадь круга. 12 ч 

5.  Движения.  8 ч 

6.  Начальные сведения из стереометрии.  8 ч 

7.  Об аксиомах геометрии. 2 ч 

8.  Итоговое повторение 5 ч 

 ИТОГО 68 ч 

 

Календарно - тематическое планирование 

№  Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  
Повторение. Подобные треугольники 

  

2.  
Площади. Теорема Пифагора. 

  

3.  
Окружность. Центральные и вписанные углы. 

  

4.  
Стартовый контроль на повторение тем курса 

геометрии 8 класса 
  

5.  
Понятие вектора. 

  

6.  
Откладывание вектора от данной точки. Решение задач. 

  

7.  
Сумма двух векторов. 

  

8.  
Сумма нескольких  векторов. 

  

9.  
Вычитание векторов. 

  

10.  
Умножение вектора на число. 

  

11.  
Свойства умножения вектора на число. 

Самостоятельная работа по теме «Векторы». 
  

12.  
Применение векторов к решению задач. Средняя линия 

трапеции. 
  

13.  
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 

  

14.  
Координаты вектора 

  

15.  
Связь между координатами вектора и координатами его 

начала и конца. 
  

16.  
Простейшие задачи в координатах. 

  

17.  
Самостоятельная работа по теме «Простейшие задачи в 

координатах». Уравнение окружности. 
  

18.  
Уравнение прямой. 

  

19.  
Решение задач по теме «Уравнение окружности. 

Уравнение прямой». 
  

20.  
Использование уравнения окружности и прямой при 

решении задач. 
  



21.  
Решение задач по теме «Метод координат». 

  

22.  
Контрольная работа № 1 по теме «Векторы. Метод 

координат». 
  

23.  
Работа над ошибками. Синус, косинус тангенс угла. 

  

24.  
Основное тригонометрическое тождество. 

  

25.  
Формулы приведения. Формулы для вычисления 

координат точки. 
  

26.  
Теорема о площади треугольника. 

  

27.  
Теорема синусов. 

  

28.  
Теорема косинусов. 

  

29.  
Решение задач по теме «Соотношения между сторонами 

и углами треугольника». 
  

30.  
Самостоятельная работа по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника». Скалярное 

произведение векторов. 

  

31.  
Скалярное произведение в координатах. 

  

32.  
Свойства скалярного произведения. 

  

33.  
Контрольная работа  № 2 по теме «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов». 

  

34.  
Работа над ошибками. Правильные  многоугольники. 

  

35.  
Окружность, описанная около многоугольника. 

  

36.  
Окружность, вписанная в многоугольник. 

  

37.  
Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности. 

  

38.  
Самостоятельная работа по теме «Формулы для 

вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности».       Длина 

окружности. 

  

39.  
Площадь круга. 

  

40.  
Площадь кругового сектора 

  

41.  
Решение задач по теме «Площадь кругового сектора» 

  

42.  
Решение задач по теме «Длина окружности и  площадь 

круга». 
  

43.  
Решение задач по теме «Правильные многоугольники. 

Длина окружности и  площадь круга». 
  

44.  
Задачи на построение. 

  

45.  
Контрольная работа № 3 по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 
  

46.  
Работа над ошибками. Отображение плоскости на себя. 

  

47.  
Понятие движения. 

  

48.  
Наложения и движения. 

  

49.  
Параллельный перенос. 

  

50.  
Решение задач по теме «Параллельный перенос». 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.  
Параллельный перенос».                                                                          

Поворот плоскости вокруг точки. 
  

52.  
Решение задач по теме «Поворот плоскости вокруг 

точки». 
  

53.  
Контрольная работа № 4  по теме «Движения». 

  

54.  
Работа над ошибками. Многогранники. 

  

55.  
Параллелепипед. 

  

56.  
Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

  

57.  
Пирамида. 

  

58.  
Цилиндр. 

  

59.  
Конус 

  

60.  
Сфера и шар. 

  

61.  
Решение задач по теме «Тела и поверхности вращения». 

  

62.  
Знакомство с аксиомами планиметрии. 

  

63.  
Решение задач на применение аксиомы  планиметрии. 

  

64.  
Повторение. 

Векторы. Метод координат 
  

65.  
Площади фигур. Подобные треугольники. 

  

66.  
Окружность. 

Длина окружности и площадь круга. 
  

67.  
Итоговая контрольная работа №5 

  

68.  
Работа над ошибками. Подведение итогов. 

  



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 

 

Математика 5 класс 

 

Итоговый контроль 

 

Фамилия, имя___________________________ Класс______ 

Дата ______________ 

Вариант 1 

 

1. Найдите значение выражения:  (4,1 – 0,66 : 1,2) ∙ 0,6. 

2. Миша шѐл из одного села в другое 0,7 ч по полю и 0,9 ч через лес, пройдя всего 5,31 км. С 

какой скоростью шѐл Миша через лес, если по полю он двигался со скоростью 4,5 км/ч? 

3. Решите уравнение: (9,2 – 6,8х) + 0,64 = 1 

4. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 4 см, что составляет 
 

  
  его длины, а 

высота составляет 40 % длины. Вычислите объем параллелепипеда. 

5. Выполните действия:   24 : ( 
 

  
 +  

  

  
) – (

4

15
4  –  

 

 
) : 2 

6. Среднее арифметическое четырѐх чисел равно 1,4, а среднее арифметическое трѐх других 

чисел – 1,75. Найдите среднее арифметическое этих семи чисел. 

   

Фамилия, имя___________________________ Класс______ 

Дата ______________ 

Вариант 2 

 

1. Найдите значение выражения:  (0,49 : 1,4 – 0,325) ∙ 0,8. 

2. Катер плыл 0,4 ч по течению реки и 0,6 ч против течения, преодолев всего 16,8 км. С 

какой скоростью плыл катер по течению, если против течения он плыл со скоростью 16 

км/ч? 

3. Решите уравнение: (7,2� – 5,4) + 0,55 = 1 

4. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 3,6 см, что составляет 
 

  
  его длины, а 

высота составляет 42 % длины. Вычислите объем параллелепипеда. 

5. Выполните действия:   30 : (  
  

  
   

  

  
) + ( 

 

 
 –  

 

 
) : 7. 

6. Среднее арифметическое трѐх чисел равно 2,5, а среднее арифметическое двух других 

чисел – 1,7. Найдите среднее арифметическое этих пяти чисел. 

 

Фамилия, имя___________________________ Класс______ 

Дата ______________ 

 

Вариант 3 

 

1. Найдите значение выражения:  (5,25 – 0,63 : 1,4) ∙ 0,4. 

2. Пѐтр шѐл из  села к озеру 0,7 ч по одной дороге, а возвратился по другой дороге за  0,8 ч, 

пройдя всего 6,44 км. С какой скоростью шѐл Пѐтр к озеру, если возвращался он  со 

скоростью 3,5 км/ч? 

3. Решите уравнение: (7,8� – 4,6) + 0,8 = 12. 

4. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 4,8 см, что составляет 
 

  
  его длины, а 

высота составляет 45 % длины. Вычислите объем параллелепипеда. 

5. Выполните действия:   10 : ( 
  

  
 +  

 

  
) – ( 

 

 
 + 1

 

 
) : 6. 

6. Среднее арифметическое пяти чисел равно 2,3, а среднее арифметическое трѐх других 

чисел – 1,9. Найдите среднее арифметическое этих восьми чисел. 

 



Математика 6 класс  

 

Итоговый контроль 

 

Фамилия, имя________________________________  

 

Часть А 

1. Какое из следующих чисел имеет больший модуль? 

 А. – 8,5 Б. 3,07  В. – 2     Г. – 10,75 

2. Решите пропорцию: 
5

х
 = 

30

1
. 

 А. 6  Б. 
6

1
  В. 35  Г. 25 

3. Вычислите:   –5 – (– 2) + 3. 

 А. 0   Б.  – 4  В. – 10           Г. 6 

4. Решите уравнение: – 2,4х + 0,6 =  – 4,2. 

 А. 2   Б. – 4,8   В.  – 2   Г. 2,4 

5. Сократите дробь: 
18500

12500
. 

 А. 
18

12
  Б. 

25

37
  В. 

37

25
  Г. 

3

2
 

Часть В 

6. Упростите выражение: 4 + 0,2 · (3 – х) – 0,5 · (2х + 5). Чему равно его значение при х = 10?  

   

Ответ: ____________________ 

7. Найдите площадь прямоугольника ABCD, если А(– 1; – 2), В(– 1; 2),           С( 2; 2), D( 2; - 2). (За 

единицу измерения принять 1 клетку). 

Ответ: ____________________ 

8.   Туристы были в пути 3 дня. В первый день они преодолели 30% всего расстояния, во второй – 

50% всего пути, а в третий – последние 49 км. Найдите длину всего пути. 

Ответ: ____________________ 

Часть С 

9. Вычислите: (1,8 · 0,4 –  
3

1
6:

15

8
2 ) : ( - 0,8). 

10. В одном мешке в 1,5 раза больше муки, чем во другом. После того как из первого мешка 

достали 17 кг муки, а из второго – 35 кг, муки в обоих мешках стало поровну. Сколько 

килограммов муки было в каждом мешке первоначально? 

Количество верных ответов:   __________ 

 Оценка:  ________ 

 



Алгебра 7 класс  

 

Итоговая контрольная работа 

 

1. Упростите  выражение: 

а)   7235  у ; 

б)      ааа 12511315  ; 

в)       тпптпт 73543   

 

2. Решите  уравнения: 

 

 

   014  )

27259  )

36424  )

0
11

6
3  )









ххг

хххв

ххб

ха

 

3. Не  выполняя  построений,  найдите  координаты  точки  пересечения  графиков  функций  

ху 96   и  85  ху . 

4. Задайте  формулой  линейную  функцию,  график  которой  проходит  через  начало  

координат  и  параллелен  прямой  27  ху . 

5. Выполните  действия:  

  а) 
 


 хх

х
11

34

 

б)   
352,0 аb     

  в)     
452

6 ххх  

6. Используя  свойства  степени,  найдите  значение  выражения:  
13

77

10

425 
. 

7. Выполните  действия: 

   
 

   уххууххув

ааааб

ааааа







2  )

326  )

;9194  )

224

22

 

8. Вынесите  общий  множитель  за  скобки: 

.42 )       ;2510  ) 4222 ххбbbаа   

 

9. Решите  уравнение: 

      22
15141423  хххх  

 

10. Решите  уравнение: 

04423  ххх  

 

Критерий оценивания: 

9-10 правильных ответов – оценка 5. 

7-8 правильных ответов – оценка 4. 

5-6 правильных ответов – оценка 3. 

менее 5 – оценка 2. 

 

 

 

 

 



Геометрия 7 класс 

 

Итоговая контрольная работа 

 

Вариант 1 

 

1. В равнобедренном треугольнике ABC с основанием АС на медиане BD отмечена точка К, а 

на сторонах АВ и ВС — точки М и N соответственно. Известно, что ZBKM = ZBKN, ZBMK = 110°. 

         а) Найдите угол BNK.         

 б) Докажите, что прямые MN и ВК взаимно перпендикулярны. 

 

2. На сторонах АВ, ВС и СА треугольника ABC отмечены точки D, Е и F соответственно. 

Известно, что ZABC = 61°, ZCEF = 60°, ZADF = 61°. 

         а) Найдите угол DFE.         

 б) Докажите, что прямые АВ и EF пересекаются. 

 

3. В прямоугольном треугольнике ABC катет АВ равен 3 см, угол С равен 15°. На катете АС 

отмечена точка D так, что ZCBD =15°. 

         а) Найдите длину отрезка BD.          

б) Докажите, что ВС < 12 см. 

Вариант 2 

 

1. В треугольнике ABC угол А равен 55°. Внутри треугольника отмечена точка О так, что ZAOB = 

ZCOB и АО = ОС. 

            а)  Найдите угол АСВ. 

            б)  Докажите, что прямая ВО является серединным перпендикуляром к стороне АС. 

 

2. На прямой последовательно отложены отрезки АВ, ВС,CD. Точки Е и F расположены по разные 

стороны от этой прямой, причем ZABE = 140°, ZACF = 40°, ZFBD = 49°, ZACE = 48° 

Докажите, что: 

            а) прямые BE и CF параллельны;             

б) прямые BF и СЕ пересекаются. 

 

3. В треугольнике ABC ZB = 90°, ZC = 60°, ВС = 2 см. На стороне FC отмечена точка D так, что ZABD 

= 30°. 

         а) Найдите длину отрезка AD.          

б) Докажите, что периметр треугольника ABC меньше 10 см, 

 

критерии оценивания: 

каждая задача оценивается в два бала 

5-6 баллов оценка 5 

3-4 баллов оценка 4 

2 балла оценка 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алгебра 8 класс 

 

Итоговый  контроль 

 

1. Упростите выражение: (
 

     
 + 

 

      
   ):(         ) (

 

 
  

  

 
) 

 

А.    
 

     
              Б.   

 

   
            В.  х+у           Г.  1 

 

2. Упростите выражение 
√     

√ 
  -  √  – 

  

√  
 

 

А.  2                     Б.    
 

√ 
                 В.  √          Г   

√ 

 
 

 

3.  Решите уравнение   х² = - 
 

 
 + 0,5 

 

А.     -2;  1;            Б.     нет решений      В.     -1;  0,5;              Г.   1;    -0,5 

 

4.  Пусть х1 и х2 корни уравнения х²+4х-m=0. Разность корней равна 2.Найдите m. 

 

А.      3               Б.     -3                    В.          8                        Г.  -8 

 

5. Женя шѐл по лесной дорожке к станции, но не дойдя до неѐ 4км, он сделал привал на 20 мин 

для сбора грибов. Чтобы успеть вовремя на электричку, ему после привала пришлось 

увеличить скорость на 1км/ч.С какой скоростью первоначально шѐл Женя? 

 

А) 3км/ч               Б) 4км/ч                 В)  5км/ч                    Г)    6км/ч 

 

6. Укажите наибольшее целое число, являющееся решением неравенства-0,4-х/3>2 (х+2,5) 

 

А.   0                    Б.-3                      В.      -2                 Г.         -1 

 

7. 7Найдите область допустимых значений   переменной в выражении
√(     )

√      
 

 
А. (∞ -;-5)  [8+∞)     Б.    (- ∞ ;-8)   (5; + ∞)    В. [-8;5)        Г.  (-5;8] 

 

8.  Упростите выражение:   (a
-2  

-b
-2

)* (
 

 
 -
 

 
  )

-2
 -1 

А.     0       Б.     b-aВ.     
  

   
Г.        

  

   
 

 

9. Решите уравнение  a
-1

+a
-2

=2a
-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Геометрия 8 класс 

 

Итоговый контроль 

 

1) В четырѐхугольнике ABCD<A= <B= 2<C=2 <D. Найдите угол С 

Ответ: ________________ 

 

2) В параллелограмме ABCDAB=4 см , <C  =60
°
. На стороне BC отмечена точка K так, что KC=5см 

Угол ВАК равен  30
º
. Найдите длину стороны AD.  

 

1) В четырѐхугольнике ABCD диагонали равны и точкой пересечения  

делятся пополам, AB>BC. Определите вид четырѐхугольника ABCD. 

А.  Параллелограмм, отличный от прямоугольника 

Б.  Прямоугольник 

В. Ромб 

Г. Квадрат 

 

4) Диагональ ромба равна его стороне. Найдите тупой угол ромба 

  Ответ: _____________________ 

 

5)  В равнобедренной трапеции ABCD  сторона AB  равна средней линии трапеции,AD=3BC. 

Найдите угол А? 

   Ответ: ______________ 

 

6)   В параллелограмме ABCDAB=2/3ВС, ВН и ВК- высоты. ВН=6см Найдите длину высоты ВК 

Ответ: ______________ 

 

7) На диагонали АС параллелограмма  ABCD взята произвольная точка М  

  Сравните площади треугольников  BMC  и  DMC. 

SBMC >S  DMC 

S BMC <S DMC 

SBMC= SDMC 

 

8) Отрезок DE- средняя линия  треугольника АВС, площадь треугольника  

BDE равна   6 см.Найдите площадь трапеции ADEC 

Ответ: _____________________ 

 

9) В треугольнике АВС АМ- высота треугольника, <А= 90°.3,6=3,6см, СМ=6,4см. Найдите длину 

катета  АВ 

Ответ: _____________ 

 

10) Радиус окружности с центром О равен 6см, вписанный угол АСВ равен 45
°
  Найдите площадь 

треугольника АОВ 

Ответ: ___________________ 

 

11)   Прямая АК касается окружности в точке А  вписанный угол АСВ равен  30
°. 

Найдите угол ВАК 

Ответ: ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алгебра 9 класс 

 

Итоговый  контроль 

1. Функция   2 3 4f x x x    принимает неотрицательные значения, если: 

а)     ; 4 1;x      б)  ( ; 4] [1; )x      в)   4;4x   

2. Область определения функции 
25 30y x x  : 

а)     ; 1/ 6 0;      б)   0;1/ 6   в)   1/ 6;0  

3. Значения выражений  
4 1x   и 

27 11x   равны при х, равном: 

а)  3; 3;2; 2;    б)  3; 3;2; 2    в)  2; 2;3; 3   

4. Система 

2 2 16

10

x y

x y

  


 
  имеет:  а)  одно решение б)  четыре решения в)  не имеет решений 

5. Дана арифметическая прогрессия (ат)  и геометрическая прогрессия (bт), причем 

1 18, 5 и 2, 1a d b q      . Тогда а5 – b5 равно: 

а)  24  б)  10  в)  2 

6. Дробь 

31/2 2

1/3

27 4

3 2




  равна: 

а)  3  б)  
3 12   в)  6 

7. Произведение  2sin75 cos75    равно: 

а)  0,5  б)  3 / 2   в)  1 

8. Произведение 
3 3 23 25 5b a b   тождественно равно: 

а)  
225a b   б)  5ab   в)  

25ab  

9. Упростив выражение 
1 cos2

sin 2






, получим: 

а)  tg   б)  ctg   в)  sin2  

 

 

 

 

 

 

 



Геометрия 9 класс 

 

Итоговый контроль 

 

1 вариант 

Заполните пропуски, чтобы получилось верное высказывание. 

 

1.Косинусом острого угла прямоугольного треугольника называется 

отношение_________________________________ катета к гипотенузе. 

 

2.Если два вектора перпендикулярны, то их скалярное произведение 

равно____________________________. 

 

3. Вектор   ⃗⃗⃗  = -3    + 4    имеет координаты   ⃗⃗⃗  *           + 
 

4. Если все вершины многоугольника лежат на окружности, то многоугольник называется 

______________________________________________ . 

 

5. Косинус угла 90  равен ____________. 

 

6. Площадь треугольника можно вычислить по формуле: S = 
 

 
 а∙b∙ ______________ . 

 

7. sin 30  = ________ ; 

               = 
√ 

 
 . 

 

8. Если   ⃗⃗⃗  *    +, то 2  ⃗⃗⃗  *           + . 
 

9. Если сторона правильного многоугольника, вписанного в окружность, стягивает дугу, равную 12 , 
то многоугольник имеет ________ сторон. 

 

10.Если точка А( -3; 9) , а В(5;3), то вектор     = ______ 

  

11. Сторону правильного треугольника, вписанного в окружность радиуса R, можно вычислить по 

формуле: а3= ___________________________ . 

 

12. Если диаметр круга увеличить в 3 раза, то площадь этого круга увеличится в _______ раз(а). 

 

13. Периметр правильного шестиугольника, вписанного в окружность, равен 36 см. Диаметр этой 

окружности в __________ раз(а) меньше периметра. 

 

14. В прямоугольном треугольнике АВС    С = 90  ,      
√ 

 
 . Площадь этого треугольника 

равна_______________. 

 

2 вариант 

Заполните пропуски, чтобы получилось верное высказывание. 

 

1.Синусом острого угла прямоугольного треугольника называется 

отношение___________________________ катета к гипотенузе. 

 

2.Если скалярное произведение двух векторов  равно нулю, то эти 

векторы____________________________. 

 

3. Вектор   ⃗⃗⃗  = -4    - 3    имеет координаты   ⃗⃗⃗  *           + 



 

4. Если все вершины многоугольника лежат на окружности, то окружность называется 

______________________________________________ . 

 

5. Синус угла 90  равен ____________. 

 

6. Площадь прямоугольного треугольника можно вычислить по формуле: S = 
 

 
 а∙ ______. 

 

7. tg 45  = ________ ; 

                =
√ 

 
 . 

 

8. Если 4   ⃗⃗⃗  *    +, то   ⃗⃗⃗  *           + . 
 

9. Если сторона правильного многоугольника, вписанного в окружность, стягивает дугу, равную 72 , 
то многоугольник имеет ________ сторон. 

 

10.Если точка С( 5; -3) , а D(2; -7), то вектор     = _____ 

 

11. Сторону правильного четырехугольника, вписанного в окружность радиуса R, можно вычислить 

по формуле: а4 = ___________________________ . 

 

12. Площадь вписанного в окружность квадрата равна 36 см
2
 . Площадь круга равна _____________. 

 

13.В окружность вписан квадрат и правильный треугольник . Периметр треугольника равен 30 см, 

периметр квадрата равен _________. 

 

14. В прямоугольном треугольнике АВС    С = 90  ,      
√ 

 
 . Площадь этого треугольника 

равна_______________. 

 

 


