


 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по математике в соответствии с требованиями к результатам основного 

общего образования, представленными в федеральном государственном образовательном 

стандарте.  

Предмет «Математика» на уровне основного общего образования изучается с 5-го по 

9-й класс. В 5—9 классах учебный предмет «Математика» традиционно изучается в 

рамках следующих учебных курсов: в 5-6 классах - курса «Математика», в 7-9 классах - 

курсов «Алгебра» и «Геометрия». Элементы статистики и теории вероятностей изучаются 

в рамках учебного курса «Алгебра». 

Учебный план МБОУ «Сушиновская СОШ» предусматривает обязательное изучение 

математики на этапе основного общего образования в объеме 875 ч., в том числе: в 5 

классе — 175 ч, в 6 классе — 175 ч, в 7 классе — 175 ч, в 8 классе — 175 ч, в 9 классе — 

175 ч.  

Рабочая программа по математике включает все темы, предусмотренные 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

Основные цели обучения. 

Курс математики направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению математике: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения 

в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

 создавать условия для овладения математическими знаниями и умениями; 

 способствовать формированию математического стиля мышления, проявляющегося в 

определенных умственных навыках (планирование своей работы, поиск рациональных 

путей ее выполнения, критическая оценка результатов). 

 обеспечивать систематическое обращение к примерам, раскрывающим возможности 

применения математики к изучению действительности и решению практических задач. 

 способствовать эстетическому воспитанию и личностному саморазвитию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии; 



 создавать условия для формирования метапредметных умений и способов 

деятельности;  

Формы проведения урока: 

 Зачет, лекция, практическая работа, самостоятельная работа, семинар-практикум, 

решение проектных задач, деловая игра, урок-экскурсия. 

Формы контроля на уроке: 

 (самостоятельные, проверочные, контрольные, тестовые работы, математические 

диктанты).  

Формы промежуточной аттестации: 

 5-7 классы-тестовая работа; 

 8-9 классы-контрольная работа в форме ОГЭ; 

Перечень учебников (учебных пособий) для реализации рабочей программы: 

1. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир  Математика 5 класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Вентана-Граф; 

2. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир  Математика 6 класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Вентана-Граф; 

3. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир  Алгебра 7 класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Вентана-Граф; 

4. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир  Геометрия 7 класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Вентана-Граф; 

5. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир  Алгебра 8 класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Вентана-Граф; 

6. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир  Геометрия 8 класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Вентана-Граф; 

7. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир  Алгебра 9 класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Вентана-Граф; 

8. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир  Геометрия 9 класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Вентана-Граф. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Личностные результаты 

5- 6 классы 

- Патриотическое воспитание: проявлением любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

- Гражданское и духовно-нравственное воспитание: осознанием своей этнической 

принадлежности, знанием истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоением гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

проявлением чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- Трудовое воспитание: формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 



траектории и образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- Эстетическое воспитание: формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- Ценности научного познания: формирование представления о математической науке как 

сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

- Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

- Экологическое воспитание: формирование основ экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде. 

- Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: иметь начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся мире с готовностью к действиям в условиях неопределённости, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных.  

 7-8 классы 

- Патриотическое воспитание: проявлением российской гражданской идентичности, 

уважения к Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой 

науки; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 

- Гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовностью к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических 

основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного. 

 

- Трудовое воспитание: формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

- Эстетическое воспитание: формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  



- Ценности научного познания: овладением языком математики и математической 

культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности. 

- Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

- Экологическое воспитание: формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

- Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: иметь начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся мире с готовностью к действиям в условиях неопределённости, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных.  

 

9 класс 

- Патриотическое воспитание: проявлением интереса к прошлому и настоящему 

российской математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в 

других науках и прикладных сферах. 

- Гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовностью к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических 

основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного. 

- Трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического образования на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием 

необходимых умений; осознанным выбором и построением индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 

потребностей. 

- Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому 

восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть 

математические закономерности в искусстве. 

- Ценности научного познания: ориентацией в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, 



этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком 

математики и математической культурой как средством познания мира; овладением 

простейшими навыками исследовательской деятельности. 

- Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: готовностью применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированность навыка 

рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

- Экологическое воспитание: ориентацией на применение математических знаний для 

решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального 

характера экологических проблем и путей их решения. 

- Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: готовностью к действиям в условиях 

неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимостью в 

формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие; способностью осознавать 

стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать 

риски и последствия, формировать опыт.  

Метапредметные результаты 

5-6 классы 

Регулятивные:  

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

- принимать и сохранять учебную задачу, определять цели и формулировать задачи;   

- планировать действия в соответствии с поставленной задачей (свои и группы) выбирая 

наиболее эффективные способы и пути достижения целей; 

- осуществлять контроль деятельности, оценивать правильность выполнения действия; 

- понимать границы своего знания и формировать запрос на недостающую информацию; 

- вносить коррективы в планирование и способы действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований; 

-  осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

-  адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

-  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

-  устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 



-  создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

Познавательные: 

- иметь представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

- видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

-  умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

- выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

-  понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; 

- работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ.  

7-8 классы 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований; 

- осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

- выделять объекты и процессы с точки зрения целого и частей; 



- предвосхищать результат и уровень усвоения; 

- сроить логические цепи рассуждений; 

- выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов; 

- выделять количественные характеристики объектов, заданные словами; 

- сличать способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от эталона; 

- вносить коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта; 

- осознавать качество и уровень усвоения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем. 

 

Познавательные УУД: 

 - строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

-формулировать учебно-познавательную задачу, обосновывать ее учебными 

потребностями и мотивами, выдвинутыми проблемами и предположениями; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- уметь пользоваться образцами решения задач; 

-  запоминать определения, формулы, теоремы; 

- организовывать поиск информации; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками. 

Коммуникативные УУД: 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

-  выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- оперировать данными при решении задачи. 

9 класс 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

- владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 



- оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или не достижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

Познавательные УУД: 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

- находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

- понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

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

- выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

- понимать сущность алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом. 

Коммуникативные УУД: 

- воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 

результат; 

- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

- представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач; принимать цель совместной деятельности, 

планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

- участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и др.); 

-  выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Разделы: тематическое планирование, содержание программного материала, предметные 

результаты – реализуются в следующей структуре рабочей программы: 

 



 

 

 

Программа учебного курса по математике (по годам обучения). 

 5-й класс 

Тематический 

раздел/ часы 
Содержание (КЭС) 

Планируемые предметные результаты 

КИМ 
Ученик научится 

Ученик получит возможность 

научиться 

 

 

Повторение 

курса начальной 

школы (8 часов: 
7+1к.р.) 

 Числа и действия над 

ними. Величины и 

действия над ними. 

Текстовые задачи. 

Пространственные 

представления и 

геометрические фигуры. 

- вычислять значение числового выражения (со 

скобками/ без скобок), содержащего действия 

сложения, вычитания, умножения, деления с 

многозначными числами; 

- находить неизвестные компоненты сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

- решать текстовые задачи в несколько действий, 

выполнять, сочетая устные и письменные 

вычисления; 

- различать, называть геометрические фигуры: 

окружность, круг;  

- различать изображения простейших 

пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды; 

- находить периметр и площадь фигур, 

составленных из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов); 

- преобразовывать одни единицы массы в другие; 

преобразовывать одни единицы времени в другие; 

преобразовывать одни единицы длины в другие, 

проводить сравнение величин. 

 

- решать текстовые задачи в 

несколько действий, выполнять 

преобразование заданных 

величин, выбирать при 

решении 

подходящие способы 

вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и 

используя при необходимости 

вычислительные устройства, 

оценивать полученный 

результат по 

критериям: 

достоверность/реальность, 

соответствие условию 

Входная 

контрольная 

работа №1 



Натуральные 

числа (20 часов: 

19 + 1к.р.) 

Ряд натуральных чисел. 

Цифры. Десятичная 

запись натуральных чисел. 

Цифры. Как считали в 

старину. 

Отрезок. Длина отрезка. 

Ломаная. 

Плоскость. Прямая. Луч. 
Шкала. Координатный 

луч. 

Шкала. Координатный 

луч. Сравнение 

натуральных чисел. 

 

- записывать и читать натуральные числа; 

- распознавать простейшие фигуры: отрезок, 

прямую, луч, ломаную;  

- изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью чертежных инструментов; 

- выполнять измерение длин, расстояний, в том 

числе в практических ситуациях 

- изображать натуральные числа на координатном 

луче; 

- называть числа, соответствующие данному 

делению на координатном луче; 

- сравнивать натуральные числа и записывать 

результат сравнения математически. 

- оперировать понятиями: 

натуральное число; 

 - понимать и объяснять смысл 

позиционной записи 

натурального числа. 

 

Контрольная 

работа № 2 

по теме 

«Натуральн

ые числа» 

Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел (34 часов: 

32+ 2к.р.) 

Сложение натуральных 

чисел. 

Свойства сложения. 

Вычитание натуральных 

чисел. 

Числовые и буквенные 

выражения.  

Формулы.  

Уравнения. 

Угол. Обозначение углов. 

Виды углов. Измерение 

углов 

Многоугольники. Равные 

фигуры 

Треугольник и его виды. 

Прямоугольник.  Ось 

симметрии фигуры. 

- выполнять сложение, вычитание натуральных 

чисел; 

- определять порядок выполнения действий; 

- составлять числовые и буквенные выражения и 

находить их значения;  

- решать уравнения; 

- распознавать на чертежах и рисунках углы, 

многоугольники, в частности треугольники, 

прямоугольники; 

- измерять с помощью транспортира 

градусные меры углов, 

- строить углы заданной градусной меры;   

-  классифицировать углы; 

- классифицировать треугольники по количеству 

равных сторон и по видам их углов;  

- находить с помощью формул периметры 

прямоугольника и квадрата.  

- распознавать фигуры, имеющие ось симметрии. 

 

-  выполнять вычисления, в том 

числе с использованием 

приемов рациональных 

вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения 

действий; 

  -составлять формулы 

зависимостей между 

величинами на основе 

обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

- составлять числовые 

выражения и оценивать их 

значения при решении 

практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

- оперировать понятиями: 

равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, 

Контрольная 

работа № 3 

по теме 

«Сложение 

и вычитание 

натуральных 

чисел. 

Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы» 

Контрольная 

работа № 4 

по теме 

«Уравнение. 

Угол. 

Многоуголь

ники» 



решение уравнения, числовое 

неравенство. 

- выполнять измерение длин, 

расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для 

измерений длин и углов. 

Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел (35 часов: 

33+ 2к.р.) 

Умножение. 

Переместительное 

свойство умножения. 

Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения. 

Деление.  

Деление с остатком. 

Степень числа. 

Площадь. Площадь 

прямоугольника. 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида.  

Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

Комбинаторные задачи. 

- выполнять умножение и деление натуральных 

чисел; 

- определять порядок выполнения действий; 

- применять при решении заданий 

переместительное, сочетательное и 

распределительное свойства умножения; 

- решать текстовые задачи; 

- решать уравнения на основании зависимостей 

между компонентами арифметических действий; 

- находить остаток при делении натуральных 

чисел; 

- находить значение степени числа по заданному 

основанию и показателю степени. 

- находить квадраты и кубы чисел (в простых 

случаях);  

- распознавать простейшие фигуры: 

многоугольник, треугольник, четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат; окружность, круг; куб, 

прямоугольный параллелепипед, пирамида; 

приводить примеры фигур и распознавать в 

окружающем мире;  

- выполнять измерение площади фигуры на 

клетчатой бумаге; 

-вычислять площади прямоугольников, квадратов; 

- вычислять объёмы прямоугольного 

параллелепипеда и куба; 

- выражать одни единицы измерения через другие; 

- вычислять площади фигур, 

являющимися комбинациями 

прямоугольников и квадратов; 

- овладеть систематическими 

знаниями о простейших 

пространственных телах и 

умением применять их для 

решения геометрических и 

практических задач, выполняя 

расчёты при решении 

несложных практических задач; 

- вычислять площади 

прямоугольников, квадратов, 

объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

- вычислять расстояния на 

местности в стандартных 

ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы 

комнат; 

- выполнять простейшие 

построения на местности, 

необходимые в реальной 

жизни;  

-оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира.  

 

Контрольная 

работа №5 

за первое 

полугодие. 

Контрольная 

работа № 6 

по теме 

«Деление с 

остатком. 

Площадь 

прямоугольн

ика. 

Прямоуголь

ный 

параллелепи

пед и его 

объем. 

Комбинатор

ные задачи» 



- решать комбинаторные задачи с помощью 

перебора вариантов. 

 

- овладеть основными 

способами представления и 

анализа статистических 

данных; представлениями о 

статистических 

закономерностях в реальном 

мире и о различных способах 

их изучения, о вероятностных 

моделях. 

Обыкновенные 

дроби (16 часов: 

15+ 1к.р.) 

Понятие обыкновенной 

дроби. 

Правильные и 

неправильные дроби.  

Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Дроби и деление 

натуральных чисел. 

Смешанные числа. 

 

-  знать понятия: доли, части, дробного числа, 

обыкновенной дроби; правильной и неправильной 

дроби, смешанного числа; 

 - выполнять сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями; 

- выполнять сложение и вычитание смешанных 

чисел; 

- переводить неправильные дроби в смешанные 

числа, а смешанные в неправильные дроби; 

- сравнивать обыкновенные дроби и записывать 

результат математически. 

 

- переводить неправильные 

дроби в смешанные числа, а 

смешанные в неправильные 

дроби; 

- сравнивать обыкновенные 

дроби. 

Контрольная 

работа № 7 

по теме 

«Обыкновен

ные дроби» 

Десятичные 

дроби (50 часов: 

47+ 3к.р.) 

Представление о 

десятичных дробях. 

Сравнение десятичных 

дробей. Округление чисел. 

Прикидки. Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей. 

Умножение десятичных 

дробей.  

Деление десятичных 

- сравнивать десятичные дроби; 

- выполнять округление десятичных дробей; 

- осуществлять прикидку и проверку результатов 

вычислений; 

- выполнять сложение и вычитание десятичных 

дробей; 

- выполнять умножение и деление десятичных 

дробей на натуральное число и на десятичную 

дробь; 

- находить дробь от числа и число по значению 

- выполнять округление чисел с 

заданной точностью;  

- упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенных и десятичных 

дробей; 

 - применять правила 

приближенных вычислений при 

решении практических задач и 

решении задач других учебных 

Контрольная 

работа № 8 

по теме 

«Понятие о 

десятичной 

дроби. 

Сравнение, 

округление,  

сложение и 

вычитание 



дробей. 

Среднее арифметическое. 

Среднее значение 

величины. 

Проценты. Нахождение 

процентов от числа. 

Нахождение числа по его 

процентам. 

 

дроби в простейших случаях; 

- решать простейшие задачи на нахождение 

дроби от числа и числа по значению дроби, 

интерпретировать полученные результаты; 

- вычислять среднее арифметическое нескольких 

чисел; 

- находить корни простейших уравнений, на основе 

зависимости между компонентами; 

- находить проценты от числа, записывать 

проценты десятичной дробью. 

 

предметов;  

- выполнять сравнение 

результатов вычислений при 

решении практических задач, в 

том числе приближенных 

вычислений. 

 

 

десятичных 

дробей» 

Контрольная 

работа № 9 

по теме 

«Умножение 

и деление 

десятичных 

дробей» 

Контрольная 

работа № 10 

по теме 

«Среднее 

арифметичес

кое. 

Проценты» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

учащихся (12 

часов: 11+ 1к.р.) 

Натуральные числа. 

Сложение и вычитание 

натуральных чисел. 

Умножение и деление 

натуральных чисел. 

Решение задач. 

Обыкновенные дроби. 

Десятичные дроби. 
Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Умножение десятичных 

дробей.  

Деление десятичных 

дробей. Решение задач. 

- решать уравнения на основании зависимостей 

между компонентами арифметических действий; 

- выполнять сложение и вычитание десятичных 

дробей; 

- выполнять умножение и деление десятичных 

дробей на натуральное число и на десятичную 

дробь; 

решать сюжетные задачи на все арифметические 

действия, интерпретировать полученные 

результаты; решать задачи следующих типов: на 

соотношение между величинами (цена, 

количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние; данные бытовых приборов учёта 

расхода электроэнергии, воды, газа); 

- выполнять измерение площади фигуры на 

клетчатой бумаге; 

- вычислять площади прямоугольников, квадратов. 

- решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности;  

- использовать разные краткие 

записи как модели текстов 

сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения 

задач;  

- знать и применять оба способа 

поиска решения задач (от 

требования к условию и от 

условия к требованию);  

- моделировать рассуждения 

при поиске решения задач с 

помощью граф-схемы;  

- выделять этапы решения 

задачи и содержание каждого 

Промежуточ

ная 

аттестация. 

ВПР 



этапа;  

- интерпретировать 

вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное 

решение задачи. 

 

 

6-й класс 

Раздел/ часы Содержание (КЭС) 

Планируемые предметные результаты 

КИМ 
Ученик научится 

Ученик получит возможность 

научиться 

Повторение 

пройденного в 5 

классе (6 часов: 5 

+ 1к.р.) 

Натуральные числа. 
Сложение и вычитание 

натуральных чисел. 
Умножение и деление 

натуральных чисел. 

Обыкновенные дроби. 

Десятичные дроби. 
Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Умножение десятичных 

дробей.  

Деление десятичных 

дробей. Решение задач. 

- решать уравнения на основании зависимостей 

между компонентами арифметических действий; 

- выполнять сложение и вычитание десятичных 

дробей; 

- выполнять умножение и деление десятичных 

дробей на натуральное число и на десятичную 

дробь; 

- решать сюжетные задачи на все 

арифметические действия, интерпретировать 

полученные результаты. 

- решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности. 

Входная 

контрольная 

работа №1 

Делимость 

натуральных 

чисел (17 часов: 

16 + 1к.р.) 

Делители и кратные. 

Признаки делимости на 

10, на 5 и на 2. 

Признаки делимости на 9 

и на 3. 

Простые и составные 

числа. 

Наибольший общий 

  - использовать признаки делимости на 2, 3, 5, 

9 и 10 при решении задач; 

- подразделять натуральные числа на простые 

и составные; 

- раскладывать натуральное число на простые 

множители; 

- применять алгоритмы нахождения 

наибольшего общего делителя и наименьшего 

- использовать признаки 

делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 

10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении 

вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки 

делимости;  

- находить НОД и НОК чисел и 

Контрольная 

работа № 2 

по теме 

«Делимость 

натуральных 

чисел» 

 



делитель. 

Наибольший общий 

делитель двух и более 

чисел. 

Наибольший общий 

делитель.  

Наименьшее общее 

кратное. 

 

общего кратного; 

 - иметь представления об истории математики (в 

том числе об: истории появления цифр, букв, 

иероглифов в процессе счёта, истории появления 

систем счисления, арифметики натуральных чисел; 

использовании алгоритма «решето Эратосфена» 

для получения простых чисел; некоторых 

старинных системах мер). 

 

использовать их при решении 

задач.  

 

Обыкновенные 

дроби (39 часов: 

36+ 3 к.р.) 

Основное свойство 

дроби. 

Сокращение дробей. 

Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

Умножение дробей. 

Нахождение дроби от 

числа. 

Взаимно обратные числа. 

Деление дробей. 

Нахождение числа по 

заданному значению его 

дроби. Преобразование 

обыкновенной дроби в 

десятичную. 

Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

 

- сравнивать обыкновенные дроби с разными 

знаменателями; 

- выполнять действия сложения и вычитания 

над обыкновенными дробями с разными 

знаменателями, сочетая устные и письменные 

приёмы; 

- выполнять действия умножения и деления 

над обыкновенными дробями, сочетая устные и 

письменные приёмы; 

- решать текстовые задачи на нахождение 

дроби от числа и нахождение числа по его дроби;  

 - находить десятичные приближения 

обыкновенных дробей. 

- решать разнообразные задачи 

«на части»,  

- решать и обосновывать свое 

решение задач (выделять 

математическую основу) на 

нахождение части числа и 

числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби. 

Контрольная 

работа № 3 

по теме 

«Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

дробей» 

Контрольная 

работа № 4 

по теме 

«Умножение 

дробей» 

Контрольная 

работа № 5 

по теме 

«Деление 

дробей» 

Отношения и 

пропорции (27 

Отношения.  

Пропорции.  

- применять основное свойство пропорции; 

- составлять прямую и обратную 

- оперировать понятиями: 

столбчатые и круговые 

Контрольная 

работа № 6 



часов: 25+ 2 к.р.) Процентное отношение 

двух чисел.  

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости. 

Деление числа в данном 

отношении. 

Окружность и круг. 

Длина окружности. 

Площадь круга. 

Цилиндр, конус, шар. 

Диаграммы. Случайные 

события. Вероятность 

случайного события. 

пропорциональные зависимости;  

- решать задачи на проценты, отношения и 

пропорции;  

- использовать пропорции в нахождении 

масштаба; 

- распознавать, знать простейшие свойства 

пространственных фигур: цилиндр, конус, сфера, 

шар; выделять их в окружающем мире; уметь 

находит площадь круга и длину окружности; 

- выполнять измерения и вычисления длин, 

расстояний, углов, площадей, необходимые в 

жизни; площади поверхности и объема 

прямоугольного параллелепипеда в практических 

ситуациях; оценивать и сопоставлять (сравнивать) 

размеры реальных объектов; 

- использовать столбчатую и круговую диаграммы 

при выполнении задач; 

- приводить примеры случайных событий. 

диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

- извлекать, информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах;  

- составлять таблицы, строить 

диаграммы на основе данных.  

 

за 1 

полугодие 

Контрольная 

работа № 7 

по теме 

«Прямая и 

обратная 

пропорцион

альные 

зависимости

. 

Окружность 

и круг. 

Вероятность 

случайного 

события» 

Рациональные 

числа и действия 

над ними (72 

часов: 67+ 5 к.р.) 

Положительные и 

отрицательные числа. 

Координатная прямая. 

Числовые множества. 

Модуль числа.  

Сравнение чисел. 

Сложение рациональных 

чисел. 

Свойства сложения 

рациональных чисел. 

Вычитание 

рациональных чисел. 

Переместительное и 

сочетательное свойства 

умножения 

- знать понятия: множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение 

множеств; множество целых чисел, множество 

рациональных чисел; 

- использовать графическое представление 

множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач из других учебных 

предметов;  

- знать понятия: высказывание, истинное 

высказывание, ложное высказывание, пример и 

контрпример; решать несложные логические 

задачи; 

- выполнять сравнение чисел с разными знаками, 

сложение, вычитание, умножение и деление чисел 

с разными знаками; 

- понимать, что такое 

множество, характеристики 

множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, 

принадлежность; 

- определять принадлежность 

элемента множеству, 

объединению и пересечению 

множеств; задавать множество 

с помощью перечисления 

элементов, словесного 

описания.  

- распознавать логически 

некорректные высказывания;  

Контрольная 

работа № 8 

по теме 

«Рациональн

ые числа. 

Сравнение 

рациональн

ых чисел» 

Контрольная 

работа № 9 

по теме 

«Сложение 

и вычитание 

рациональн

ых чисел» 



рациональных чисел. 

Коэффициент.  

Распределительное 

свойство умножения.  

Деление рациональных 

чисел.  

Решение уравнений. 

Решение задач с 

помощью уравнений. 

Перпендикулярные 

прямые. 

Осевая и центральная 

симметрии.  

Параллельные прямые.  

Координатная плоскость. 

Графики.  

 - представлять положительные и отрицательные 

числа на координатной прямой; 

- применять при вычислениях переместительный, 

сочетательный законы (свойства) сложения и 

умножения, распределительный закон (свойство) 

умножения относительно сложения; округлять 

рациональные числа; сравнивать рациональные 

числа; делать прикидку и оценивать результаты 

вычислений с рациональными числами; 

- распознавать на чертеже и в окружающем мире, 

изображать на плоскости с помощью чертежных 

инструментов и свойств клетчатой бумаги: 

параллельные прямые; перпендикулярные прямые; 

фигуру, симметричную данной фигуре 

относительно прямой; фигуру, симметричную 

данной фигуре относительно точки;  

- знать понятия: координатной (числовой) прямой, 

координаты точки; определять координату точки 

на координатной прямой, отмечать точку по 

заданным координатам; приводить примеры 

использования координат на прямой и на 

плоскости (шкалы приборов, географические 

координаты на плане местности). 

- строить цепочки 

умозаключений на основе 

использования правил логики. 

- оперировать понятиями: целое 

число, множество целых чисел, 

рациональное число, множество 

рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных;  

- оперировать понятием модуль 

числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. 

- извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию 

о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах;  

- изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью 

компьютерных инструментов. 

Контрольная 

работа № 10 

по теме 

«Умножение 

и деление 

рациональн

ых чисел» 

Контрольная 

работа № 11 

по теме 

«Решение 

уравнений и 

решение 

задач с 

помощью 

уравнений» 

Контрольная 

работа № 12 

по теме 

«Перпендик

улярные и 

параллельны

е прямые. 

Осевая и 

центральная 

симметрии. 

Координатн

ая 

плоскость. 

Графики» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Делимость натуральных 

чисел. Обыкновенные 

дроби. Сложение и 

- применять алгоритмы нахождения наибольшего 

общего делителя и наименьшего общего кратного; 

- выполнять действия сложения и вычитания, 

- находить НОД и НОК чисел и 

использовать их при решении 

задач; 

Промежуточ

ная 

аттестация. 



учащихся(14 

часов:13+ 1 к.р.) 

вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

Умножение дробей. 

Отношения и пропорции. 
Решение задач. 

Рациональные числа и 

действия над ними. 

Решение задач и 

уравнений. 

умножения и деления над обыкновенными 

дробями, сочетая устные и письменные приёмы; 

- решать задачи на проценты, отношения и 

пропорции; 

- выполнять сравнение чисел с разными знаками, 

сложение, вычитание, умножение и деление чисел 

с разными знаками; 

 - представлять положительные и отрицательные 

числа на координатной прямой. 

- знать определение понятия, 

уметь пояснять его смысл, 

уметь использовать понятие и 

его свойства при проведении 

рассуждений, доказательств, 

решении задач. 

ВПР 



Программа учебного курса по алгебре (по годам обучения) 

 

7-й класс 

 

Раздел/ часы Содержание (КЭС) 

Планируемые предметные результаты 

КИМ 
Ученик научится 

Ученик получит возможность 

научиться 

Повторение 

учебного 

материала за 6 

кл. (6 часов: 5 

+ 1к.р.) 

Делимость чисел. Сложение 

и вычитание дробей с 

разными знаменателями, 

умножение и деление 

обыкновенных дробей. 
Отношения и пропорции. 

Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел. 
Решение задач с помощью 

уравнений 

- применять алгоритмы нахождения 

наибольшего общего делителя и 

наименьшего общего кратного; 

- выполнять действия сложения и 

вычитания, умножения и деления над 

обыкновенными дробями, сочетая 

устные и письменные приёмы;(6) 

- решать задачи на проценты, 

отношения и пропорции; 

- выполнять сравнение чисел с разными 

знаками, сложение, вычитание, 

умножение и деление чисел с разными 

знаками;(6) 

 - представлять положительные и 

отрицательные числа на координатной 

прямой.(6,7) 

- находить НОД и НОК чисел и 

использовать их при решении 

задач; 

- знать определение понятия, 

уметь пояснять его смысл, уметь 

использовать понятие и его 

свойства при проведении 

рассуждений, доказательств, 

решении задач. 

Входная контрольная 

работа №1 

Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной 

(12 часов: 11 + 

1к.р.) 

Введение в алгебру. 
Линейное уравнение с 

одной переменной. Решение 

задач с помощью 

уравнений. 

- решать линейные уравнения с одной 

переменной, применяя правила перехода 

от исходного уравнения к равносильному 

ему;(9) 

- проверять, является ли число корнем 

уравнения;(9) 

- решать алгебраическим способом 

текстовые задачи, приводящие к 

линейным уравнениям. 

 

- оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, корень 

уравнения, решение неравенства; 

- решать линейные уравнения и 

уравнения, сводимые к 

линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

- решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности;  

Контрольная работа №2 

по теме 

«Линейное уравнение с 

одной переменной» 



- использовать разные краткие 

записи как модели текстов 

сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения 

задач. 

Целые 

выражения (48 

часов: 44+ 4 

к.р.) 

Тождественно равные 

выражения. Тождества. 
Степень с натуральным 

показателем. Свойства 

степени с натуральным 

показателем. Одночлены. 

Многочлены. Сложение и 

вычитание многочленов. 

Умножение одночлена на 

многочлен. Умножение 

многочлена на многочлен. 
Разложение многочленов на 

множители. Вынесение 

общего множителя за 

скобки. Метод группировки. 
Произведение разности и 

суммы двух выражений. 
Разность квадратов двух 

выражений. Квадрат суммы 

и квадрат разности двух 

выражений. Преобразование 

многочлена в квадрат 

суммы или разности двух 

выражений. Сумма и 

разность кубов двух 

выражений. Применение 

различных способов 

разложения многочлена на 

- применять свойства степени с 

натуральным показателем для 

вычисления значения выражения;(6) 

 -  выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с 

натуральным показателем;(6,7,8) 

 - распознавать одночлены и многочлены, 

записывать одночлены и многочлены в 

стандартном виде, определять степень и 

коэффициент одночленов и многочленов; 

- выполнять сложение и вычитание 

многочленов; 

- выполнять умножение одночлена на 

многочлен; 

- выполнять умножение многочлена на 

многочлен. 

- выполнять действия с многочленами, 

использовать формулы сокращенного 

умножения, в том числе, для вычисления 

значений числовых выражений;(8) 

- использовать алгебраическую 

терминологию и символику, 

применять её в процессе освоения 

учебного материала. 

- находить значения буквенных 

выражений при заданных значениях 

переменных. 

 

- оперировать понятиями степени 

с натуральным показателем;  

- выполнять преобразования 

целых выражений: действия с 

одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), 

действия с многочленами 

(сложение, вычитание, 

умножение);  

- выполнять разложение 

многочленов на множители 

одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, 

использование формул 

сокращенного умножения;  

- выделять квадрат суммы и 

разности одночленов. 

Контрольная работа №2 

по теме 

«Степень с натуральным 

показателем. Одночлены. 

Многочлены. Сложение и 

вычитание многочленов» 

Контрольная работа № 3 

за 1 полугодие 

Контрольная работа № 4 

по теме «Формулы 

сокращённого 

умножения» 

Контрольная работа № 5 

по теме  

«Сумма и разность кубов 

двух выражений. 

Применение различных 

способов разложения 

многочлена на 

множители» 



множители. 

Функции (12 

часов: 11+1кр) 

Связи между величинами. 

Функция. Способы задания 

функции. График функции. 

Линейная функция, её 

график и свойства. 

- пользоваться системой координат на 

плоскости, строить графики функций по 

нескольким точкам заданной формулы, 

извлекать информацию из графиков 

зависимостей и процессов;(11) 

- находить значение данной функции по 

значению аргумента; 

- определять изученные свойства 

функции по её графику;(11) 

- понимать графический способ 

представления и анализа информации; 

извлекать и интерпретировать 

информацию из 

графиков реальных процессов и 

зависимостей. 

 

- оперировать понятиями: 

функциональная зависимость, 

функция, график функции, 

способы задания функции, 

аргумент и значение функции, 

область определения и область 

значений функции; 

- составлять уравнения прямой 

по заданным условиям: 

проходящей через две точки с 

заданными координатами. 

Контрольная работа №7  

по теме  «Системы 

линейных уравнений с 

двумя переменными» 

Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными.(

16 часов: 

15+1кр) 

Уравнения с двумя 

переменными. Линейное 

уравнение с двумя 

переменными и его график. 
Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический 

метод решения системы 

двух линейных уравнений с 

двумя переменными. 
Решение систем линейных 

уравнений методом 

подстановки. Решение 

систем линейных уравнений 

методом сложения. Решение 

задач с помощью систем 

линейных уравнений. 

- применять графические методы при 

решении линейных уравнений и их 

систем; 

- подбирать примеры пар чисел, 

являющихся решением линейного 

уравнения с двумя переменными; 

- строить в координатной плоскости 

график линейного уравнения с двумя 

переменными; пользуясь графиком, 

приводить примеры решения уравнения; 

- решать системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными, в том 

числе графически;(9, 20) 

- составлять и решать линейное 

уравнение или систему линейных 

уравнений по условию задачи, 

- различать модель текста и 

модель решения задачи, 

конструировать к одной модели 

решения несложной задачи 

разные модели текста задачи;  

- знать и применять оба способа 

поиска решения задач (от 

требования к условию и от 

условия к требованию); 

Контрольная работа №7  

по теме  «Системы 

линейных уравнений с 

двумя переменными» 



интерпретировать в соответствии с 

контекстом задачи полученный 

результат. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

учащихся (11 

часов) 

Повторение. Разложение 

многочлена на множители. 

Линейная функция. 

Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

Решение задач с помощью 

уравнений.  

Творческие проекты. 

- выполнять действия с многочленами, 

использовать формулы сокращенного 

умножения, в том числе, для вычисления 

значений числовых выражений;(8) 

- решать линейные уравнения с одной 

переменной, применяя 

правила перехода от исходного уравнения 

к равносильному ему;(9) 

-  пользоваться системами линейных 

уравнений при решении задач на 

движение, работу, доли, проценты. 

 

- характеризовать вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 

научных областей;  

- понимать роль математики в 

развитии России. 

Промежуточная 

аттестация.  ВПР 

 

 

8-й класс 

Раздел/ часы Содержание (КЭС) 

Планируемые предметные результаты 

КИМ 
Ученик научится 

Ученик получит возможность 

научиться 

Повторение 

учебного 

материала за 

7 кл. (6 часов: 

5 + 1к.р.) 

Линейные уравнения с одной 

переменной. 

Применение формул 

сокращенного умножения. 

Функция. 

Система уравнений с двумя 

переменными. 

 

- решать линейные уравнения с одной 

переменной, применяя правила перехода 

от исходного уравнения к равносильному 

ему;(9) 

 - находить значение данной функции по 

значению аргумента; 

- определять изученные свойства функции 

по её графику;(11) 

- понимать графический способ 

представления и анализа информации; 

извлекать и интерпретировать 

информацию из 

- различать модель текста и 

модель решения задачи, 

конструировать к одной модели 

решения несложной задачи 

разные модели текста задачи. 

Входная контрольная 

работа №1 



графиков реальных процессов и 

зависимостей. 

-  пользоваться системами линейных 

уравнений при решении задач на движение, 

работу, доли, проценты. 

Рациональные 

выражения 

(42 часов: 40 

+ 2к.р.) 

Рациональные дроби. 

Основное свойство 

рациональной дроби.  

Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

разными знаменателями. 

Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Возведение рациональной 

дроби в степень. 

Тождественные 

преобразования 

рациональных выражений. 
Равносильные уравнения 

Рациональные уравнения. 

Степень с целым 

отрицательным показателем. 

Свойства степени с целым 

показателем. 

Функция 
k

y
x

   и её график. 

 

 

 

- знать понятие рациональной дроби; 

- выполнять тождественные 

преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий над 

многочленами и 

алгебраическими дробями;(8, 20) 

- раскладывать квадратный трёхчлен на 

множители.(20) 

- применять преобразования выражений 

для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из 

реальной практики. 

 - применять понятие степени с целым 

показателем, выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целым 

показателем.(6) 

- понимать и использовать 

функциональные понятия и язык 

(термины, символические обозначения);  

- определять значение функции по 

значению аргумента; определять свойства 

функции по её графику. 

- строить графики обратной 

пропорциональности; описывать свойства 

числовой функции по её графику.(11, 22) 

  

 

- выполнять вычисления, в том 

числе с использованием приемов 

рациональных вычислений; 

- выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени 

с целыми отрицательными 

показателями;  

- выполнять преобразования 

дробно-рациональных 

выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических 

дробей к общему знаменателю, 

сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, 

возведение алгебраической 

дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

- оперировать понятиями: 

уравнение, корень уравнения, 

равносильные уравнения, 

область определения уравнения 

(системы уравнений); 

- решать дробно-линейные 

уравнения;  

- решать простейшие 

иррациональные уравнения. 

Контрольная работа № 2 

по теме «Основное 

свойство рациональной 

дроби. Сложение и 

вычитание 

рациональных дробей» 

Контрольная работа № 3 

за 1 полугодие 



Квадратные 

корни. 

Действительн

ые числа (26 

часов: 25+ 1 

к.р.) 

Функция y = x2 и её график. 

Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень. 

Множество и его элементы. 

Подмножество. Операции 

над множествами. 

Числовые множества. 

Свойства арифметического 

квадратного корня. 

Тождественные 

преобразования выражений, 

содержащих арифметические 

квадратные корни. 

Функция  y x  

и её график. 

- использовать начальные представления о 

множестве действительных чисел для 

сравнения, округления и вычислений;(7,8) 

- изображать действительные числа 

точками на координатной прямой.(7) 

- применять понятие арифметического 

квадратного корня; находить квадратные 

корни, используя при необходимости 

калькулятор; 

- выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, используя 

свойства корней.(20) 

- использовать записи больших и малых 

чисел с помощью десятичных дробей и 

степеней числа 10; 

- определять значение функции по 

значению аргумента; определять свойства 

функции по её графику. 

- строить графики y = x2,  

y x ; описывать свойства числовой 

функции по её графику.(11) 

- оперировать понятиями: 

множество, характеристики 

множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, 

принадлежность, включение, 

равенство множеств; 

- изображать множества и 

отношение множеств с помощью 

кругов Эйлера;  

- определять принадлежность 

элемента множеству, 

объединению и пересечению 

множеств;  

- задавать множество с помощью 

перечисления элементов, 

словесного описания;  

- оперировать понятиями: 

высказывание, истинность и 

ложность высказывания, 

отрицание высказываний, 

операции над высказываниями: 

и, или, не, условные 

высказывания (импликации);  

- строить высказывания, 

отрицания высказываний; 

строить цепочки умозаключений 

на основе использования правил 

логики;  

- использовать множества, 

операции с множествами, их 

графическое представление для 

описания реальных процессов и 

Контрольная работа № 4 

по теме «Квадратные 

корни» 



явлений. 

- оперировать понятиями: 

множество натуральных чисел, 

множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, 

иррациональное число, 

квадратный корень, множество 

действительных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, действительных 

чисел;  

- понимать и объяснять смысл 

позиционной записи 

натурального числа;  

- выполнять округление 

рациональных чисел с заданной 

точностью;  

- сравнивать рациональные и 

иррациональные числа;  

- представлять рациональное 

число в виде десятичной дроби  

- упорядочивать числа, 

записанные в виде обыкновенной 

и десятичной дроби;  

- применять правила 

приближенных вычислений при 

решении практических задач и 

решении задач других учебных 

предметов;  

- выполнять преобразования 

выражений, содержащих модуль.  

- выполнять преобразования и 



действия с числами, 

записанными в стандартном 

виде. 

 

Квадратные 

уравнения (22 

часов: 

20+2кр) 

Квадратные уравнения. 

Решение неполных 

квадратных уравнений. 

Формула корней квадратного 

уравнения. 

Теорема Виета. 

Квадратный трёхчлен. 

Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным 

уравнениям. 

Рациональные уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций. 

 

- решать квадратные уравнения и 

рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух уравнений с двумя 

переменными. (9, 20) 

- проводить простейшие исследования 

уравнений и систем 

уравнений, в том числе с применением 

графических представлений 

(устанавливать, имеет ли уравнение или 

система 

уравнений решения, если имеет, то 

сколько, и пр.). 

- переходить от словесной формулировки 

задачи к её алгебраической модели с 

помощью составления уравнения или 

системы уравнений, интерпретировать в 

соответствии с контекстом задачи 

полученный результат. 

 

- решать квадратные уравнения и 

уравнения, сводимые к 

квадратным с помощью 

тождественных преобразований;  

- решать уравнения способом 

разложения на множители и 

замены переменной;  

- решать несложные уравнения в 

целых числах.  

- раскладывать на множители 

квадратный трехчлен. 

Контрольная работа № 5 

по теме «Квадратные 

уравнения. Теорема 

Виета» 

Контрольная работа № 6 

по теме «Квадратный 

трёхчлен. Решение 

уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. 

Решение задач с 

помощью рациональных 

уравнений» 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

учащихся (6 

часов) 

Рациональные выражения. 

Квадратные корни. 

Действительные числа. 

Квадратные уравнения. 

Творческие проекты. 

- выполнять несложные преобразования 

дробно-рациональных выражений, 
содержащих степени с отрицательным 

показателем и квадратные корни;(20) 

- решать задачи, сводящиеся к линейным и 

квадратным уравнениям, системам 

уравнений. 

- выполнять сравнение 

результатов вычислений при 

решении практических задач, в 

том числе приближенных 

вычислений; 

- выполнять преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни;  

- выделять квадрат суммы или 

разности двучлена в выражениях, 

Промежуточная 

аттестация. ВПР 



содержащих квадратные корни. 

 

 9-й класс 

Раздел/ часы Содержание (КЭС) 

Планируемые предметные результаты 

КИМ 
Ученик научится 

Ученик получит возможность 

научиться 

Повторение 

учебного 

материала за 

8 кл. (5 часов: 

4 + 1к.р.) 

Повторение. Рациональные 

выражения. Квадратные 

корни. Квадратные 

уравнения.  

- выполнять несложные преобразования 

дробно-рациональных выражений, 

содержащих степени с отрицательным 

показателем и квадратные корни;(20) 

- решать квадратные уравнения и 

рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух уравнений с двумя 

переменными. (9, 20) 

- выполнять сравнение 

результатов вычислений при 

решении практических задач, в 

том числе приближенных 

вычислений; 

- выполнять преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни;  

- выделять квадрат суммы или 

разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни. 

Входная контрольная 

работа №1 

Неравенства 

(20 часов: 19 

+ 1к.р.) 

Числовые неравенства.  

Основные свойства 

числовых неравенств. 

Сложение и умножение 

числовых неравенств. 

Оценивание значения 

выражения. Неравенство с 

одной переменной. Решение 

линейных неравенств с 

одной переменной. Числовые 

промежутки. Системы 

линейных неравенств с 

одной переменной. 

- применять свойства числовых 

неравенств для сравнения, 

оценки; 

- решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы; 

- давать графическую иллюстрацию 

множества решений неравенства, 

системы неравенств. 

- решать простейшие квадратные 

неравенства и системы линейных 

неравенств;(13, 20) 

- решать задачи, сводящиеся к 

простейшим системам уравнений и 

неравенств. 

- использовать метод интервалов 

для решения целых и дробно- 

рациональных неравенств;  

- решать линейные уравнения и 

неравенства с параметрами; 

-  составлять и решать линейные и 

квадратные уравнения, уравнения, 

к ним сводящиеся, системы 

линейных уравнений, неравенств 

при решении задач других 

учебных предметов;  

- выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений 

и систем линейных уравнений и 

Контрольная работа № 2 

по теме «Неравенства» 



неравенств при решении задач 

других учебных предметов;  

- выбирать соответствующие 

уравнения, неравенства или их 

системы для составления 

математической модели заданной 

реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

 

Квадратичная 

функция (30 

часов: 27+ 3 

к.р.) 

Повторение и расширение 

сведений о функции. 

Свойства функции. 

Построение графика 

функции y=kf(x). Построение 

графиков функции y=f(x)+b 

и y=f(x+a). Квадратичная 

функция, ее график и 

свойства. Решение 

квадратных неравенств. 

Системы уравнений с двумя 

переменными.  

- оперировать понятиями: область 

определения, множество значений, нули 

функции, промежутки возрастания и 

убывания функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции на 

промежутке; 

 - использовать графики для описания 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и 

отрицательных значений); (11) 

- использовать свойства функций и их 

графиков при решении задач из других 

учебных предметов;(11) 

- оперировать понятиями: квадратный 

трехчлен, квадратичная функция, 

парабола; строить графики 

квадратичной функции; 

-  использовать свойства квадратичной 

функции при решении задач; 

- решать квадратные неравенства, 

системы неравенств, включающие 

квадратное неравенство; (20) 

Оперировать понятиями: 

функциональная зависимость, 

функция, график функции, 

способы задания функции, 

аргумент и значение функции, 

область определения и множество 

значений функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, 

четность/нечетность функции;  

- строить графики линейной, 

квадратичной функций, обратной 

пропорциональности;  

- на примере квадратичной 

функции, использовать 

преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков 

функций;  

- составлять уравнения прямой по 

заданным условиям: проходящей 

через две точки с заданными 

координатами, проходящей через 

данную точку и параллельной 

данной прямой;  

Контрольная работа № 3 

по теме «Функция. 

Квадратичная функция, её 

график и свойства» 

Контрольная работа за 1 

полугодие №4 

Контрольная работа № 5 

по теме «Решение 

квадратных неравенств. 

Системы уравнений с 

двумя переменными» 



- изображать решение системы 

неравенств на числовой прямой, 

записывать решение с помощью 

символов. 

- использовать неравенства при 

решении различных задач. 

- решать системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными и 

системы двух уравнений, в которых 

одно уравнение не является 

линейным.(20) 

- проводить простейшие исследования 

уравнений и систем 

уравнений, в том числе с применением 

графических представлений 

(устанавливать, имеет ли уравнение 

или система 

уравнений решения, если имеет, то 

сколько, и пр.).(22) 

- исследовать функцию по ее 

графику;  

- находить множество значений, 

нули, промежутки 

знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции. 

- иллюстрировать с помощью 

графика реальную зависимость 

или процесс по их 

характеристикам. 

 

Элементы 

прикладной 

математики. 

(20 часов: 

19+1кр) 

Математическое 

моделирование. Процентные 

расчеты. Абсолютная и 

относительная погрешности. 

Основные правила 

комбинаторики.  Частота и 

вероятность случайного 

события Классическое 

определение вероятности. 

Начальные сведения о 

статистике. 

- приводить примеры математических 

моделей реальных ситуаций; 

- решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; (21) 

- проводить процентные расчёты с 

использованием сложных процентов. 

(21) 

- извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм; 

- оперировать понятиями: объединение 

и пересечение событий, 

противоположное событие; 

независимость событий; 

- решать простейшие задачи на поиск 

- решать задачи по комбинаторике 

и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов 

и обосновывать решение;  

- решать несложные задачи по 

математической статистике;  

- овладеть основными методами 

решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, 

геометрический, графический, 

применять их в новых по 

сравнению с изученными 

ситуациях; 

Контрольная работа № 6 

по теме «Элементы 

прикладной математики» 



вероятностей;(10) 

- оценивать вероятности реальных 

событий в простейших ситуациях;(10) 

- иметь представление о случайных 

величинах и их числовых 

характеристиках и о роли закона 

больших чисел в природе и в жизни 

человека. 

оперировать понятиями: 

факториал числа, перестановки и 

сочетания, треугольник Паскаля;  

- применять правило произведения 

при решении комбинаторных 

задач;  

- оперировать понятиями: 

случайный опыт, случайный 

выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), 

классическое определение 

вероятности случайного события, 

операции над случайными 

событиями;  

- представлять информацию с 

помощью кругов Эйлера;  

- решать задачи на вычисление 

вероятности с подсчетом 

количества вариантов с помощью 

комбинаторики.  

 

Числовые 

последователь

ности. (19 

часов: 18+ 

1к.р.) 

Числовые 

последовательности. 

Арифметическая прогрессия. 

Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия. 

Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии. 

Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, 

у которой модуль 

знаменателя меньше 1. 

- распознавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии 

при разных способах задания; 

- выполнять вычисления с 

использованием формул n-го члена 

арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых n членов. 

- изображать члены последовательности 

точками на координатной плоскости. 

- решать задачи, связанные с 

числовыми последовательностями, в 

том числе задачи из реальной жизни 

- решать задачи на 

арифметическую и 

геометрическую прогрессию 

Контрольная работа № 7 

по теме «Числовые 

последовательности» 



(14) (с использованием 

калькулятора) 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

учащихся. (5 

часов: 4+1 

к.р.) 

Неравенства. Квадратичная 

функция. Элементы 

прикладной математики. 
Числовые 

последовательности.  

-  использовать свойства квадратичной 

функции при решении задач;(11) 

- решать квадратные неравенства, 

системы неравенств, включающие 

квадратное неравенство; (13) 

- изображать решение системы 

неравенств на числовой прямой, 

записывать решение с помощью 

символов. 

- использовать неравенства при 

решении различных задач. 

- решать системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными и 

системы двух уравнений, в которых 

одно уравнение не является 

линейным;(9) 

 - решать простейшие задачи на поиск 

вероятностей;(10) 

- оценивать вероятности реальных 

событий в простейших ситуациях; 

- изображать члены последовательности 

точками на координатной плоскости. 

- решать задачи, связанные с 

числовыми последовательностями, в 

том числе задачи из реальной жизни (с 

использованием калькулятора); (14) 

- описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 - знать примеры математических 

открытий и их авторов. 

- уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

- использовать свойства и график 

квадратичной функции при 

решении задач из других учебных 

предметов; 

- извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, 

отражающую свойства и 

характеристики реальных 

процессов и явлений;  

- определять статистические 

характеристики выборок по 

таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в 

зависимости от цели решения 

задачи;  

- оценивать вероятность реальных 

событий и явлений. 

Промежуточная 

аттестация. Контрольная 

работа №8 



Программа по геометрии (по годам обучения) 

7-й класс 

 

Раздел/ часы 
Содержание 

(КЭС) 

Планируемые предметные результаты  

КИМ 
Ученик научится 

Ученик получит 

возможность научиться 

Простейшие 

геометрические 

фигуры и их 

свойства (13 

часов: 12 + 1к.р.) 

Точки и прямые. 

Отрезок и его длина. 

Луч. Угол. Измерение 

углов. Смежные и 

вертикальные углы. 

Перпендикулярные 

прямые. Аксиомы. 

- владеть понятиями, связанными с основными фигурами 

на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, длина 

отрезка, величина (мера) угла, вертикальные углы, 

смежные углы;(19,24)  

- владеть понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство, свойство, признак; 

- доказывать простейшие теоремы о взаимном 

расположении прямых на плоскости: свойства 

вертикальных и смежных углов; 

- решать задачи на вычисление  длин отрезков и величин 

углов.(15) 

- оперировать понятиями 

геометрических фигур;  

- извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах. 

 

  

Контрольная 

работа №1 

Тема: 

Простейшие 

геометрическ

ие фигуры и 

их свойства. 

Треугольники (17 

часов: 16+ 1 к.р.) 

Равные треугольники. 
Высота, медиана, 

биссектриса 

треугольника. Первый 

признак равенства 

треугольников. Второй 

признак равенства 

треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник. Свойства 

равнобедренного 

треугольника. Признаки 

равнобедренного 

треугольника. Третий 

признак равенства 

треугольников. 

- владеть понятиями, связанными с треугольниками: 

треугольник, равнобедренный треугольник (основание, 

боковые стороны), равносторонний (правильный) 

треугольник, угол треугольника, медиана, высота, 

биссектриса треугольника;(19, 24)  

- знать признаки и свойства равнобедренного 

треугольника, признаки равенства треугольников, 

признаки равенства прямоугольных треугольников;(19, 

24)  

- доказывать некоторые теоремы: свойства 

равнобедренного треугольника, признаки равенства 

треугольников; 

- пользоваться признаками равенства треугольников, 

использовать признаки и свойства равнобедренных 

треугольников при решении задач; (15) 

- проводить доказательства несложных геометрических 

- оперировать понятиями: 

равенство фигур, равные 

фигуры, равенство 

треугольников; 

 - формулировать в 

простейших случаях 

свойства и признаки фигур;  

- доказывать геометрические 

утверждения;  

- владеть стандартной 

классификацией плоских 

фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

Контрольная 

работа №2  

Тема: 

Треугольники 



Теоремы. Виды теорем. утверждений; (19,24) 

 

Параллельные 

прямые. Сумма 

углов 

треугольника (16 

часов: 15+1кр) 

Параллельные прямые. 
Признаки 

параллельности 

прямых. Свойства 

параллельных прямых. 
Сумма углов 

треугольника. 
Прямоугольный 

треугольник. Свойства 

прямоугольного 

треугольника. 

- владеть понятиями: углы, образованные пересечением 

двух прямых третьей, односторонние, накрест лежащие, 

соответственные;(19,24) 

- владеть понятиями: параллельность и 

перпендикулярность прямых, отношение «лежать 

между» для точек, внутренняя область угла, угол между 

прямыми, перпендикуляр и наклонная;(19,24) 

- владеть понятиями: внешний угол треугольника; 

прямоугольный треугольник (катеты, гипотенуза); (19,24) 
- доказывать теоремы: признаки и свойства параллельных 

прямых, свойства и признаки прямоугольного 

треугольника; 

-  проводить вычисления и находить числовые и 

буквенные значения углов в геометрических задачах с 

использованием суммы углов треугольников и 

многоугольников, свойств углов, образованных при 

пересечении двух параллельных прямых секущей, решать 

практические задачи на нахождение углов.;(15) 

- оперировать понятиями: 

параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная; 

- применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе, предполагающих 

несколько шагов решения. 

Контрольная 

работа №3 

Тема: 

Параллельные 

прямые. 

Сумма углов 

треугольника 

Окружность и 

круг. 

Геометрические 

построения (16 

часов: 15+1кр) 

Геометрическое место 

точек. Окружность и 

круг. Некоторые 

свойства окружности. 

Касательная к 

окружности. Описанная 

и вписанная 

окружности 

треугольника. Задачи на 

построение. Метод 

геометрических мест 

точек в задачах на 

построение. 

- формулировать определения: окружность и круг, 

касательная к окружности, описанная и вписанная 

окружности; 

- знать некоторые свойства окружности и уметь 

применить их при решении задач;(16) 

 - изображать плоские фигуры от руки, выполнять 

построения с помощью чертежных инструментов, 

электронных средств; 

- изображать геометрические фигуры по текстовому или 

символьному описанию.  

 

- изображать геометрические 

фигуры по текстовому и 

символьному описанию; 

- свободно оперировать 

чертежными инструментами 

в несложных случаях; 

- выполнять построения 

треугольников, применять 

отдельные методы 

построений циркулем и 

линейкой и проводить 

простейшие исследования 

числа решений. 

Контрольная 

работа №4 

Тема: 

Окружность и 

круг. 

Геометрическ

ие построения 



Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся 

(8 часов: 7+1кр) 

Простейшие 

геометрические фигуры 

и их свойства.  

Треугольники. 

Параллельные прямые. 

Сумма углов 

треугольника. 

Окружность и круг. 

Геометрические 

построения. 

- проводить вычисления и находить числовые и буквенные 

значения углов в геометрических задачах с 

использованием суммы углов треугольников и 

многоугольников, свойств углов, образованных при 

пересечении двух параллельных прямых секущей; 

- знать признаки и свойства равнобедренного 

треугольника, признаки равенства треугольников, 

признаки равенства прямоугольных треугольников, 

применять при решении задач;(15) 

- знать некоторые свойства окружности и уметь 

применить их при решении задач;(16) 

 - изображать плоские фигуры от руки, выполнять 

построения с помощью чертежных инструментов, 

электронных средств; 

- изображать геометрические фигуры по текстовому или 

символьному описанию. 

- строить и исследовать математические модели с 

использованием геометрических понятий и фактов, 

решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин; 

- проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, используя аксиомы и теоремы, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения. 

- использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач 

практического характера и 

задач из смежных 

дисциплин. 

Промежуточн

ая аттестация. 

ВПР  



8-й класс 

Раздел/ часы Содержание (КЭС) 

Планируемые предметные результаты 

КИМ 
Ученик научится 

Ученик получит 

возможность научиться 

Повторение 

материала 7 кл. (5 

часов: 4+1 к.р.) 

Треугольник. Виды 

треугольников. Признаки 

равенства треугольников. 

Окружность, касательная 

и секущая. Вписанная, 

описанная окружности 

треугольника, некоторые 

свойства. 

- проводить вычисления и находить числовые и 

буквенные 

значения углов в геометрических задачах с 

использованием суммы углов треугольников и 

многоугольников, свойств углов, образованных при 

пересечении двух параллельных прямых секущей; 

- знать признаки и свойства равнобедренного 

треугольника, признаки равенства треугольников, 

признаки равенства прямоугольных треугольников, 

применять при решении задач;(15) 

- знать некоторые свойства окружности и уметь 

применить их при решении задач;(16) 

 - проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, используя аксиомы и теоремы, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения. 

- использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач 

практического характера и 

задач из смежных 

дисциплин. 

Входная 

контрольная 

работа №1 

 

Четырехугольник

и (23 часов: 21 + 

2к.р.) 

Четырёхугольник и его 

элементы. 
Параллелограмм. 

Свойства 

параллелограмма. 

Признаки 

параллелограмма. 

Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат. Средняя линия 

треугольника. Трапеция. 
Центральные и 

вписанные углы. 
Описанная и вписанная 

- владеть понятиями: четырехугольник, 

параллелограмм, ромб, прямоугольник; трапеция; 

средняя линия треугольника, трапеции;(19,24) 

- изображать изучаемые фигуры от руки, с помощью 

чертежных инструментов и электронных средств; 

- владеть понятиями: окружность, круг, диаметр, 

круговой сектор; центральный угол, поворот; 

вписанный угол, вписанная в треугольник окружность, 

описанная около треугольника окружность, 

касательная к окружности; (19,24) 

- изображать изучаемые конфигурации, случаи 

взаимного расположения прямой и окружности, двух 

окружностей от руки, с помощью чертежных 

- характеризовать взаимное 

расположение прямой и 

окружности, двух 

окружностей. 

Контрольная 

работа № 2 

 

Тема. 

Параллелогра

мм и его 

виды. 

Контрольная 

работа № 3 

 

Тема. 

Средняя 

линия 



окружности 

четырехугольника.  

инструментов, электронных средств; 

- распознавать основные виды четырёхугольников, их 

элементы, пользоваться их свойствами при решении 

геометрических задач; (15) 

- применять свойства точки пересечения медиан 

треугольника 

в решении задач;(15) 

- владеть понятием средней линии треугольника и 

трапеции, 

применять их свойства при решении геометрических 

задач;(15) 

- владеть понятиями вписанного и центрального угла, 

использовать теоремы о вписанных углах, углах между 

хордами (секущими) и угле между касательной и хордой 

при решении геометрических задач; (16) 

- владеть понятием описанного четырёхугольника, 

применять свойства описанного четырёхугольника при 

решении задач; (15) 

- осуществлять практические расчеты по формулам, 

составлять несложные формулы; (12) 

- проводить доказательства несложных 

геометрических утверждений.(19, 24) 

треугольника. 

Трапеция.  

Вписанные и 

описанные 

четырехуголь

ники. 

Подобие 

треугольников 

(12 часов: 11+ 1 

к.р.) 

Теорема Фалеса. Теорема 

о пропорциональных 

отрезках. Подобные 

треугольники. Первый 

признак подобия 

треугольников. Второй и 

третий признаки подобия 

треугольников. 

- пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о 

пропорциональных отрезках, применять их для решения 

практических задач;(15) 

- владеть понятиями: подобие фигур, подобные 

треугольники; 

- распознавать подобие фигур в окружающем мире; 

- знать признаки подобия треугольников, проводить 

доказательства; 

- использовать признаки подобия при решении 

геометрических задач. (15) 

- оперировать понятиями: 

наклонная, проекция, 

подобие фигур, подобные 

фигуры, подобные 

треугольники;  

- применять теорему Фалеса 

и теорему о 

пропорциональных отрезках 

при решении задач; 

-  использовать отношения 

для решения задач, 

Контрольная 

работа № 4 

 

Тема. 

Теорема 

Фалеса. 

Подобие 

треугольнико

в. 

 



возникающих в реальной 

жизни.  

Решение 

прямоугольных 

треугольников 

(12 часов: 

10+2кр) 

Метрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике. Теорема 

Пифагора. 

Тригонометрические 

функции острого угла 

прямоугольного 

треугольника. Решение 

прямоугольных 

треугольников. 

- владеть понятиями: синус, косинус, тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника; 

- знать значения синуса, косинуса и тангенса углов 30°, 

45°, 60°; 

- пользоваться теоремой Пифагора для решения 

геометрических и практических задач, строить 

математическую модель в практических задачах, 

самостоятельно делать чертёж и находить 

соответствующие длины. (15) 

- владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса 

острого угла 

прямоугольного треугольника, пользоваться этими 

понятиями для решения практических задач; (15) 

- осуществлять практические расчеты по формулам, 

составлять несложные формулы. (12) 

 

- оперировать 

представлениями о длине, 

площади, объеме как 

величинами. 

- применять теорему 

Пифагора, формулы 

площади, объема при 

решении многошаговых 

задач, в которых не все 

данные представлены явно, а 

требуют вычислений, 

оперировать более широким 

количеством формул длины, 

площади, объема, вычислять 

характеристики комбинаций 

фигур (окружностей и 

многоугольников); 

- вычислять расстояния 

между фигурами, применять 

тригонометрические 

формулы для вычислений в 

более сложных случаях, 

проводить вычисления на 

основе равновеликости и 

равносоставленности. 

Контрольная 

работа № 5 

Тема. 

Метрические 

соотношения 

в 

прямоугольно

м 

треугольнике.  

Теорема 

Пифагора. 

Контрольная 

работа № 6 

 

Тема. 

Тригонометри

ческие 

функции 

острого угла 

прямоугольно

го 

треугольника. 

Решение 

прямоугольн

ых 

треугольнико

в. 

Многоугольники, 

Площадь 

Многоугольники. 
Понятие площади 

- владеть понятиями: многоугольника, площадь фигуры; 

использовать формулы площади параллелограмма, 

- проводить простые 

вычисления на объемных 

Контрольная 

работа № 7 



многоугольника 

(10 часов: 9+1кр) 

многоугольника. 

Площадь 

прямоугольника. 

Площадь 

параллелограмма. 

Площадь треугольника. 
Площадь трапеции. 

треугольника и трапеции для решения задач; 

- проводить доказательства несложных 

геометрических утверждений;(19,24) 

- вычислять (различными способами) площадь 

треугольника и площади многоугольных фигур 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором), применять 

полученные умения в практических задачах; (16) 

- осуществлять практические расчеты по формулам, 

составлять несложные формулы; (12) 

 - вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях, вычислять площади и применять формулы в 

простейших ситуациях в повседневной жизни. 

телах;  

- формулировать задачи на 

вычисление длин, площадей 

и объемов и решать их; 

- проводить вычисления на 

местности;  

- применять формулы при 

вычислениях в смежных 

учебных предметах, в 

окружающей 

действительности. 

 

Тема. 

Многоугольн

ики. Площадь 

многоугольни

ка. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся 

(6 часов: 5+1кр) 

Четырехугольники. 

Подобные треугольники. 
Решение прямоугольных 

треугольников.  
Площади 

многоугольников. 

- распознавать основные виды четырёхугольников, их 

элементы, пользоваться их свойствами при решении 

геометрических задач; (15) 

- распознавать подобие фигур в окружающем мире; 

- использовать признаки подобия при решении 

геометрических задач; (15) 

- пользоваться теоремой Пифагора для решения 

геометрических и практических задач, строить 

математическую модель в практических задачах, 

самостоятельно делать чертёж и находить 

соответствующие длины; (15) 

- владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса 

острого угла прямоугольного треугольника, 

пользоваться этими понятиями для решения 

практических задач;(15) 

- вычислять (различными способами) площадь 

треугольника и площади многоугольных фигур, 

применять полученные умения в практических задачах. 

(16) 

- применять теорему Фалеса 

и теорему о 

пропорциональных отрезках 

при решении задач; 

 - вычислять расстояния 

между фигурами, применять 

тригонометрические 

формулы для вычислений в 

более сложных случаях; 

 - проводить простые 

вычисления на объемных 

телах. 

Промежуточн

ая аттестация. 

ВПР 



9-й класс 

Раздел/ часы Содержание (КЭС) 

Планируемые предметные результаты  

Ученик научится 
Ученик получит возможность 

научиться 
КИМ 

Повторение 

учебного 

материала за 8 кл. 

(5 часов: 4+1 к.р.) 

Четырехугольники. 

Решение прямоугольных 

треугольников.  

Площади 

многоугольников. 

- распознавать основные виды четырёхугольников, их 

элементы, пользоваться их свойствами при решении 

геометрических задач; (15) 

- пользоваться теоремой Пифагора для решения 

геометрических и практических задач, строить 

математическую модель в практических задачах, 

самостоятельно делать чертёж и находить 

соответствующие длины; (15) 

- владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса 

острого угла прямоугольного треугольника, 

пользоваться этими понятиями для решения 

практических задач;(15) 

- вычислять (различными способами) площадь 

треугольника и площади многоугольных фигур, 

применять полученные умения в практических задачах. 

(16) 

- вычислять расстояния между 

фигурами, применять 

тригонометрические формулы 

для вычислений в более 

сложных случаях; 

- проводить простые 

вычисления на объемных 

телах.  

 

Входная 

контрольная 

работа №1 

Решение 

треугольников 

(15 часов: 14 + 

1к.р.) 

Тригонометрические 

функции угла от 0 до 180. 

Теорема косинусов. 

Теорема синусов. 
Решение треугольников. 

Формула для нахождения 

площади треугольника. 

- знать тригонометрические функции острых углов, 

находить с их помощью различных элементов 

прямоугольного треугольника («решение 

прямоугольных треугольников»), находить (с помощью 

калькулятора) длины и углы для не табличных значений; 

- пользоваться формулами приведения и основным 

тригонометрическим тождеством для нахождения 

соотношений между тригонометрическими величинами; 

- использовать теоремы синусов и косинусов для 

нахождения 

различных элементов треугольника («решение 

треугольников»), применять их при решении 

геометрических задач;(15) 

- выполнять построения 

треугольников, применять 

отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и 

проводить простейшие 

исследования числа решений; 

 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Решение 

треугольнико

в» 



- осуществлять практические расчеты по формулам, 

составлять несложные формулы. (12) 

- решать задачи на клетчатой бумаге(18) 

Правильные 

многоугольники 

(10 часов: 9+ 1 

к.р.) 

Правильные 

многоугольники и их 

свойства. 

Длина окружности. 

Площадь круга. 

- владеть понятиями правильного многоугольника, 

длины окружности, длины дуги окружности и 

радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и 

его частей, применять полученные умения в 

практических задача; (23,25) 

- пользоваться теоремами о произведении отрезков 

хорд, о произведении отрезков секущих, о квадрате 

касательной. (23,25) 

- свободно оперировать 

чертежными инструментами в 

несложных случаях,  

- изображать типовые плоские 

фигуры и объемные тела с 

помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Правильные 

многоугольни

ки» 

Декартовы 

координаты (10 

часов: 9+1кр) 

Расстояние между двумя 

точками с заданными 

координатами. 
Координаты середины 

отрезка. 

Уравнение фигуры. 

Уравнение окружности. 

Уравнение прямой. 

Угловой коэффициент 

прямой. 

- вычислять длину отрезка по координатам его концов; 

-  вычислять координаты середины отрезка; 

- пользоваться методом координат на плоскости, 

применять его в решении геометрических и 

практических задач.(23, 25) 

 Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Декартовы 

координаты» 

Векторы. (12 

часов: 11+ 1кр) 

Понятие вектора. 

Координаты вектора. 

Сложение и 

вычитание векторов. 

Умножение вектора на 

число. Скалярное 

произведение векторов. 

 

- оперировать с векторами: находить сумму и разность 

двух векторов, заданных геометрически, находить 

вектор, равный произведению заданного вектора на 

число; 

- находить для векторов, заданных координатами: длину 

вектора, координаты суммы и разности двух и более 

векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости переместительный, 

сочетательный или распределительный закон; 

- вычислять скалярное произведение векторов, находить 

угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых;(23,25) 

- оперировать понятиями 

вектор, сумма, разность 

векторов, произведение 

вектора на число, угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

координаты на плоскости, 

координаты вектора;  

- выполнять действия над 

векторами (сложение, 

вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное 

Контрольная 

работа № 5 по 

теме 

«Векторы» 



 - пользоваться векторами, понимать их 

геометрический и физический смысл, применять их в 

решении геометрических и физических задач. (23,25) 

 

произведение, определять в 

простейших случаях угол 

между векторами, выполнять 

разложение вектора на 

составляющие, применять 

полученные знания в физике, 

пользоваться формулой 

вычисления расстояния между 

точками по известным 

координатам, использовать 

уравнения фигур для решения 

задач;  

- применять векторы и 

координаты для решения 

геометрических задач на 

вычисление длин, углов; 

- использовать понятия 

векторов и координат для 

решения задач по физике, 

географии и другим учебным 

предметам. 

Геометрические 

преобразования 

(8 часов: 7+ 1кр) 

Движение (перемещение) 

фигуры. Параллельный 

перенос. Осевая 

симметрия. Центральная 

симметрия. 

Поворот. Гомотетия. 

Подобие фигур. 

- владеть понятиями движение плоскости (параллельный 

перенос, центральная и осевая симметрия, поворот), 

преобразование подобия; 

- находить оси (или центры) симметрии фигур, 

применять движения плоскости в простейших случаях; 

- пользоваться свойствами подобия произвольных 

фигур, уметь вычислять длины и находить углы у 

подобных фигур, применять свойства подобия в 

практических задачах;(25,23) 

- уметь приводить примеры подобных фигур в 

окружающем мире. 

- оперировать понятием 

движения и преобразования 

подобия, владеть приемами 

построения фигур с 

использованием движений и 

преобразований подобия, 

применять полученные знания 

и опыт построений в смежных 

предметах и в реальных 

ситуациях окружающего мира;  

- строить фигуру, подобную 

данной, пользоваться 

Контрольная 

работа № 6 по 

теме 

«Геометричес

кие 

преобразован

ия» 



свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур;  

- применять свойства движений 

для проведения простейших 

обоснований свойств фигур; 

- применять свойства движений 

и применять подобие для 

построений и вычислений. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся 

(6 часов: 5+1 к.р.) 

Решение треугольников. 

Правильные 

многоугольники. 

Декартовы координаты. 

Векторы. 

- использовать теоремы синусов и косинусов для 

нахождения различных элементов треугольника 

(«решение треугольников»), применять их при решении 

геометрических задач;(15) 

- осуществлять практические расчеты по формулам, 

составлять несложные формулы; (12) 

- решать задачи на клетчатой бумаге; (18) 

- уметь вычислять площадь круга и его частей, 

применять полученные умения в практических задача; 

(23,25) 

- пользоваться методом координат на плоскости, 

применять его в решении геометрических и 

практических задач; (23, 25) 

- пользоваться векторами, понимать их 

геометрический и физический смысл, применять их в 

решении геометрических задач. (23,25) 

- извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде; (23, 24,25) 

- выбирать подходящий метод для решения изученных 

типов математических задач; (23, 24,25) 

- используя известные методы, проводить 

геометрические доказательства, опровергать ложные 

высказывания, в том числе с помощью контр примеров. 

- выполнять простейшие 

построения на местности, 

необходимые в реальной 

жизни;  

- оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира.  

 

Промежуточн

ая аттестация. 

Контрольная 

работа №7 



Календарно – тематическое планирование  

Математика, 5 класс  

2021-2022 учебный год 

№ 

урока 

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Примечание 

 План Факт 

Повторение курса начальной школы (8 часов) 

1.  01.09  Повторение. Действие с 

многозначными числами. 

1  

2.  02.09  Повторение. Действие с 

многозначными числами. 

1  

3.  03.09  Повторение. Числовые и буквенные 

выражения.  

1  

4.  06.09  Повторение. Уравнения. 1  

5.  07.09  Повторение. Уравнения. 1  

6.  08.09  Повторение. Задачи на движение. 1  

7.  09.09  Повторение. Решение задач. 1  

8.  10.09  Входная контрольная работа №1 1  

Натуральные числа (20 часов) 

9.  13.09  Ряд натуральных чисел. 1  

10.  14.09  Ряд натуральных чисел. 1  

11.  15.09  Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел . 

1  

12.  16.09  Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел . 

1  

13.  17.09  Цифры. Как считали в старину. 1  

14.  20.09  Отрезок. Длина отрезка. 1  

15.  21.09  Отрезок. Длина отрезка. 1  

16.  22.09  Ломаная. 1  

17.  23.09  Ломаная. 1  

18.  24.09  Плоскость. Прямая. Луч 1  

19.  27.09  Плоскость. Прямая. Луч. 1  

20.  28.09  Прямая. Луч. Задачи на построение. 1  



21.  29.09  Шкала. Координатный луч. 1  

22.  30.09  Шкала. Координатный луч. 1  

23.  01.10  Шкала. Координатный луч. Решение 

упражнений. 

1  

24.  04.10  Сравнение натуральных чисел. 1  

25.  05.10  Сравнение натуральных чисел. 1  

26.  06.10  Сравнение натуральных чисел. 

Задачи на сравнение. 

1  

27.  07.10  Повторение и систематизация 

знаний. 

1  

28.  08.10  Контрольная работа № 2 по теме 

«Натуральные числа» 

1  

Сложение и вычитание натуральных чисел (34 часов) 

29.  11.10  Анализ контрольной работы. 

Сложение натуральных чисел. 

1  

30.  12.10  Сложение натуральных чисел. 1  

31.  13.10  Свойства сложения. 1  

32.  14.10  Свойства сложения. 1  

33.  15.10  Вычитание натуральных чисел. 1  

34.  18.10  Вычитание натуральных чисел. 1  

35.  19.10  Правило вычитания суммы из числа. 1  

36.  20.10  Правило вычитания суммы из числа. 1  

37.  21.10  Правило вычитание. Решение 

упражнений. 

1  

38.  22.10  Числовые и буквенные выражения.  1  

39.  25.10  Числовые и буквенные выражения. 1  

40.  26.10  Примеры формулы. Решение 

упражнений. 

1  

41.  27.10  Контрольная работа № 3 по теме 

«Сложение и вычитание натуральных 

чисел. Числовые и буквенные 

выражения. Формулы» 

1  

42.  28.10  Анализ контрольной работы. 

Решение уравнений на основании 

зависимостей между компонентами 

1  



действий сложения и вычитания. 

43.  29.10  Решение уравнений на основании 

зависимостей между компонентами 

действий сложения и вычитания. 

1  

44.  08.11  Решение задач с помощью 

уравнений. 

1  

45.  09.11  Решение задач с помощью 

уравнений. 

1  

46.  10.11  Угол. Обозначение углов. 1  

47.  11.11  Угол. Обозначение углов 1  

48.  12.11  Виды углов. Измерение углов 1  

49.  15.11  Виды углов. Измерение углов 1  

50.  16.11  Задания на построение углов 

заданной градусной меры. 

Классификация углов 

1  

51.  17.11  Задания на построение углов 

заданной градусной меры. 

Классификация углов. 

1  

52.  18.11  Задачи на вычисления величины 

углов. 

1  

53.  19.11  Многоугольники. Равные фигуры 1  

54.  22.11  Многоугольники. Равные фигуры 1  

55.  23.11  Треугольник и его виды. 1  

56.  24.11  Треугольник и его виды. 1  

57.  25.11  Построение треугольников. 1  

58.  26.11  Прямоугольник и квадрат.  Ось 

симметрии фигуры. 

1  

59.  29.11  Прямоугольник и квадрат.  Ось 

симметрии фигуры. 

1  

60.  30.11  Задачи на нахождение периметров 

прямоугольника и квадрата. 

1  

61.  01.12  Повторение и систематизация 

учебного материала. 

1  

62.  02.12  Контрольная работа № 4 по теме 

«Уравнение. Угол. Многоугольники» 

1  

Умножение и деление натуральных чисел (35 часов ) 



63.  03.12  Анализ контрольной работы. 

Умножение. Переместительное свой-

ство умножения. 

1  

64.  06.12  Умножение. Переместительное 

свойство умножения. 

1  

65.  07.12  Выполнение упражнений на 

вычисление. 

1  

66.  08.12  Выполнение упражнений на 

вычисление. 

1  

67.  09.12  Сочетательное и распределительное 

свойства умножения. 

1  

68.  10.12  Сочетательное и распределительное 

свойства умножения. 

1  

69.  13.12  Решение упражнений на вычисление 

с использованием свойств 

умножения. 

1  

70.  14.12  Деление. Примеры. 1  

71.  15.12  Деление. Примеры. 1  

72.  16.12  Деление. Решение уравнений. 1  

73.  17.12  Деление. Решение уравнений.  1  

74.  10.12  Деление. Решение задач. 1  

75.  21.12  Деление. Решение задач. 1  

76.  22.12  Повторение пройденного материала. 1  

77.  23.12  Промежуточная аттестация. 

Полугодовая контрольная работа №5. 

1  

78.  24.12  Деление с остатком. 1  

79.  27.12  Деление с остатком. 1  

80.  28.12  Деление с остатком. Решение задач. 1  

81.  10.01  Степень числа. 1  

82.  11.01  Площадь. Площадь прямоугольника. 1  

83.  12.01  Площадь. Площадь прямоугольника. 1  

84.  13.01  Площадь прямоугольника. Решение 

задач на вычисление. 

1  

85.  14.01  Площадь прямоугольника. Решение 

задач на вычисление. 

1  



86.  17.01  Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида. Понятия. Задания на 

построение. 

1  

87.  18.01  Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида. Задания на нахождение 

площади. 

1  

88.  19.01  Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида. Задания на нахождение 

площади. 

1  

89.  20.01  Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

1  

90.  21.01  Объём прямоугольного парал-

лелепипеда. 

1  

91.  24.01  Объём прямоугольного 

параллелепипеда. Решение задач. 

1  

92.  25.01  Объём прямоугольного парал-

лелепипеда. Решение задач. 

1  

93.  26.01  Комбинаторные задачи. 1  

94.  27.01  Решение задач с помощью перебора 

вариантов. 

1  

95.  28.01  Решение задач с помощью перебора 

вариантов. 

1  

96.  31.01  Повторение и систематизация 

учебного материала. 

1  

97.  01.02  Контрольная работа № 6 по теме 

«Деление с остатком. Площадь 

прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи» 

1  

Обыкновенные дроби (16 часов) 

98.  02.02  Анализ контрольной работы. 

Понятие обыкновенной дроби. 

1  

99.  03.02  Понятие обыкновенной дроби. 1  

100.  04.02  Обыкновенные дроби. Решение 

задач. 

1  

101.  07.02  Обыкновенные дроби. Решение 

задач. 

1  



102.  08.02  Правильные и неправильные дроби. 1  

103.  09.02  Правильные и неправильные дроби.  1  

104.  10.02  Сравнение дробей. 1  

105.  11.02  Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

1  

106.  12.02  Сложение и вычитание дробей с оди-

наковыми знаменателями. 

1  

107.  14.02  Дроби и деление натуральных чисел. 1  

108.  16.02  Смешанные числа. 1  

109.  17.02  Смешанные числа. 1  

110.  18.02  Сравнение смешанных чисел. 1  

111.  19.02  Сравнение смешанных чисел. 1  

112.  21.02  Смешанные числа. Выполнение 

арифметических действий. 

1  

113.  22.02  Контрольная работа № 7 по теме 

«Обыкновенные дроби» 

1  

Десятичные дроби (50 часов) 

114.  24.02  Анализ контрольной работы.  1  

115.  25.02  Представление о десятичных дробях.   

116.  26.02  Представление о десятичных дробях. 1  

117.  28.02  Десятичные дроби. Выделение целой 

и дробной части. 

1  

118.  01.03  Десятичные дроби. Выделение целой 

и дробной части. 

1  

119.  02.03  Сравнение десятичных дробей. 

Решение заданий. 

1  

120.  03.03  Сравнение десятичных дробей. 

Решение заданий. 

1  

121.  04.03  Округление натуральных чисел и 

десятичных дробей. 

1  

122.  09.03  Прикидки результатов вычислений. 1  

123.  10.03  Прикидки результатов вычислений. 1  

124.  11.03  Сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

1  



125.  14.03  Сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

1  

126.  15.03  Применение переместительного и 

сочетательного свойств сложения с 

десятичными дробями. 

1  

127.  16.03  Применение переместительного и 

сочетательного свойств сложения с 

десятичными дробями. 

1  

128.  17.03  Решение уравнений и задач с 

десятичными дробями. 

1  

129.  18.03  Повторение и систематизация 

учебного материала. 

1  

130.  21.03  Контрольная работа № 8 по теме 

«Понятие о десятичной дроби. 

Сравнение, округление,  

сложение и вычитание десятичных 

дробей» 

1  

131.  22.03  Анализ контрольной работы. 

Умножение десятичных дробей 10, 

100, 1000. 

1  

132.  23.03  Умножение десятичных дробей 10, 

100, 1000. 

1  

133.  24.03  Умножение десятичных дробей. 

Применение свойств умножения. 

1  

134.  25.03  Умножение десятичных дробей. 

Применение свойств умножения. 

1  

135.  04.04  Умножение десятичных дробей. 

Выполнение вычислений . 

1  

136.  05.04  Умножение десятичных дробей. 

Выполнение вычислений . 

1  

137.  06.04  Умножение десятичных дробей. 

Решение задач. 

1  

138.  07.04  Умножение десятичных дробей. 

Решение задач. 

1  

139.  08.04  Деление десятичных дробей на 10, 

100, 1000. 

1  

140.  11.04  Деление десятичных дробей на 10, 

100, 1000. 

1  



141.  12.04  Выполнение делений десятичных 

дробей на натуральное число. 

1  

142.  13.04  Выполнение делений десятичных 

дробей на натуральное число. 

1  

143.  14.04  Выполнение делений десятичных 

дробей на десятичную дробь. 

1  

144.  15.04  Выполнение делений десятичных 

дробей на десятичную дробь. 

1  

145.  18.04  Деление десятичных дробей. 

Решение уравнений. 

1  

146.  19.04  Деление десятичных дробей. 

Решение уравнений. 

1  

147.  20.04  Деление десятичных дробей. 

Решение задач. 

1  

148.  21.04  Деление десятичных дробей. 

Решение задач. 

1  

149.  22.04  Контрольная работа № 9 по теме 

«Умножение и деление десятичных 

дробей» 

1  

150.  25.04  Анализ контрольной работы. 1  

151.  26.04  Среднее арифметическое. 1  

152.  27.04  Вычисление средних значений 

величин. 

1  

153.  28.04  Вычисление средних значений 

величин. 

1  

154.  29.04  Проценты. Нахождение процентов от 

числа. 

1  

155.  04.05  Проценты. Нахождение процентов от 

числа. 

1  

156.  05.05  Нахождение процентов от числа. 

Решение задач. 

1  

157.  06.05  Нахождение процентов от числа. 

Решение задач. 

1  

158.  07.05  Нахождение числа по его процентам. 1  

159.  10.05  Нахождение числа по его процентам. 1  

160.  11.05  Нахождение числа по его процентам. 

Решение задач. 

1  



161.  12.05  Повторение и систематизация 

учебного материала. Решение задач. 

1  

162.  13.05  Контрольная работа № 10 по теме 

«Среднее арифметическое. 

Проценты» 

1  

163.  14.05  Анализ контрольной работы. 1  

Обобщение и систематизация знаний учащихся (12 часов) 

164.  16.05  Повторение. Решение упражнений 1  

165.  17.05  Повторение. Решение упражнений 1  

166.  18.05  Промежуточная аттестация. ВПР. 1  

167.  19.05  Анализ контрольной работы. 1  

168.  20.05  Повторение. Решение задач. 1  

169.  23.05  Повторение. Решение задач. 1  

170.  24.05  Повторение. Решение уравнений. 1  

171.  25.05  Повторение. Решение уравнений. 1  

172.  26.05  Повторение. Задания на построение 

геометрических фигур. 

1  

173.  27.05  Повторение. Задачи на нахождение 

периметров, площадей 

прямоугольника и квадрата. 

1  

174.  30.05  Математическая викторина. 1  

175.  31.05  Закрепление пройденного материала. 1  

 

 

Календарно – тематическое планирование  

Математика, 6 класс  

2021-2022 учебный год 

№ 

урока 

Дата  Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Примечание 

 план факт 

Повторение пройденного в 5 классе (6 часов) 

1.  01.09  Повторение. Обыкновенные дроби 1  

2.  02.09  Повторение. Десятичные дроби 1  

3.  03.09  Повторение. Решение уравнений. 1  

4.  06.09  Повторение. Решение задач. 1  

5.  07.09  Повторение. Геометрические фигуры. 1  

6.  08.09  Входная контрольная работа №1 1  



Делимость натуральных чисел (17 часов) 

7.  09.09  Делители и кратные 1  

8.  10.09  Делители и кратные. 1  

9.  13.09  Признаки делимости на 10, на 5 и на 

2. 

1  

10.  14.09  Признаки делимости на 10, на 5 и на 

2. 

1  

11.  15.09  Признаки делимости на 9 и на 3. 1  

12.  16.09  Признаки делимости на 9 и на 3. 1  

13.  17.09  Признаки делимости. Решение задач. 1  

14.  20.09  Признаки делимости. Решение задач. 1  

15.  21.09  Простые и составные числа. 1  

16.  22.09  Наибольший общий делитель. 1  

17.  23.09 

 

 Наибольший общий делитель двух и 

более чисел. 

1  

18.  24.09 

 

 Наибольший общий делитель. 

Решение задач. 

1  

19.  27.09 

 

 Наименьшее общее кратное. 1  

20.  28.09  Наименьшее общее кратное 

нескольких чисел. 

1  

21.  29.09  Наименьшее общее кратное. Решение 

задач 

1  

22.  30.09  Повторение и систематизация знаний 

по теме: «Делимость натуральных 

чисел». 

1  

23.  01.10  Контрольная работа № 2 по теме 

«Делимость натуральных чисел» 

1  

Обыкновенные дроби (39 часов) 

24.  04.10  Анализ контрольной работы. 

Основное свойство дроби. 

1  

25.  05.10  Основное свойство дроби. 1  

26.  06.10  Сокращение дробей на НОД 

числителя и знаменателя. 

1  

27.  07.10  Сокращение дробей на НОД 

числителя и знаменателя. 

1  

28.  08.10  Сокращение дробей. Решение задач. 1  

29.  11.10  Приведение дробей к общему 1  



знаменателю. 

30.  12.10  Сравнение дробей. 1  

31.  13.10  Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. 

1  

32.  14.10  Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

1  

33.  15.10  Сложение и вычитание смешанных 

чисел, дробная часть которых – 

обыкновенные дроби с разными 

знаменателями. 

1  

34.  18.10  Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. Свойства 

сложения дробей.  

1  

35.  19.10  Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. Решение 

задач. 

1  

36.  20.10  Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. Решение 

задач. 

1  

37.  21.10  Контрольная работа № 3 по теме 

«Сравнение, сложение и вычитание 

дробей» 

1  

38.  22.10  Анализ контрольной работы. 

Умножение дробей. 

1  

39.  25.10  Умножение дробей. Правило 

умножения смешанных чисел. 

1  

40.  26.10  Умножение дробей. Умножение 

смешанных чисел. 

1  

41.  27.10  Умножение дробей. Решение задач. 1  

42.  28.10  Умножение дробей. Решение задач. 1  

43.  29.10  Нахождение дроби от числа. 1  

44.  08.11  Нахождение дроби от числа. 

Нахождение процентов от числа. 

1  

45.  09.11  Нахождение дроби от числа. Решение 

задач. 

1  

46.  10.11  Нахождение дроби от числа. Решение 

задач. 

1  

47.  11.11  Контрольная работа № 4 по теме 

«Умножение дробей» 

1  

48.  12.11  Анализ контрольной работы. 

Взаимно обратные числа. 

1  

49.  15.11  Деление обыкновенных дробей. 1  

50.  16.11  Деление смешанных чисел .Деление 

на натуральное число. 

1  

51.  17.11  Деление дробей. Решение уравнений. 1  

52.  18.11  Деление дробей. Решение задач. 1  



53.  19.11  Деление дробей. Решение задач. 1  

54.  22.11  Нахождение числа по заданному 

значению его дроби. 

1  

55.  23.11  Нахождение числа по заданному 

значению его дроби. Решение задач. 

1  

56.  24.11  Нахождение числа по заданному 

значению его дроби. Решение задач. 

1  

57.  25.11  Преобразование обыкновенной дроби 

в десятичную 

1  

58.  26.11  Бесконечные периодические 

десятичные дроби. 

1  

59.  29.11  Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

1  

60.  30.11  Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

1  

61.  01.12  Повторение и систематизация знаний 

по теме «Деление дробей». 

1  

62.  02.12  Контрольная работа № 5 по теме 

«Деление дробей» 

1  

Отношения и пропорции (27 часов) 

63.  03.12  Анализ контрольной работы. 

Отношения . 

1  

64.  06.12  Отношения. Сравнение величин с 

помощью отношений. 

1  

65.  07.12  Пропорции. Основное свойство 

пропорции. 

1  

66.  08.12  Пропорции. Основное свойство 

пропорции. 

1  

67.  09.12  Пропорции. Решение уравнений и 

задач. 

1  

68.  10.12  Пропорции. Решение уравнений и 

задач. 

1  

69.  13.12  Процентное отношение двух чисел. 

Правило нахождения процентного 

отношения. 

1  

70.  14.12  Процентное отношение двух чисел. 

Решение задач. 

1  

71.  15.12  Процентное отношение двух чисел. 

Решение задач. 

1  

72.  16.12  Контрольная работа №6 за первое 

полугодие 

1  

73.  17.12  Анализ контрольной работы. Прямая 

и обратная пропорциональные 

зависимости. 

1  

74.  20.12  Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

1  

75.  21.12  Деление числа в данном отношении. 1  

76.  22.12  Деление числа в данном отношении. 1  

77.  23.12  Окружность и круг. 1  

78.  24.12  Окружность и круг. 1  

79.  27.12  Длина окружности. Площадь круга.  1  



80.  28.12  Длина окружности. Площадь круга. 

Решение задач. 

1  

81.  10.01  Геометрическое тело. Цилиндр и его 

элементы. Конус и его элементы. 

Шар 

1  

82.  11.01  Столбчатая диаграмма, круговая 

диаграмма. 

1  

83.  12.01  Столбчатая диаграмма, круговая 

диаграмма. 
1  

84.  13.01  Случайные события. Вероятность 

случайного события. 

1  

85.  14.01  Случайные события. Вероятность 

случайного события. 

1  

86.  17.01  Случайные события. Вероятность 

случайного события. Решение задач.  

1  

87.  18.01  Повторение и систематизация знаний 

по теме «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости». 

1  

88.  19.01  Повторение и систематизация знаний 

по теме «Окружность и круг. 

Вероятность случайного события» 

1  

89.  20.01  Контрольная работа № 7 по теме 

«Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

Окружность и круг. Вероятность 

случайного события». 

1  

Рациональные числа и действия над ними (72 часов) 

90.  21.01  Анализ контрольной работы. 

Положительные и отрицательные 

числа. 

1  

91.  24.01  Положительные и отрицательные 

числа. 

1  

92.  25.01  Координатная прямая и ее элементы. 1  

93.  26.01  Координатная прямая. Координаты 

точки. 

1  

94.  27.01  Координатная прямая. Координаты 

точки. 

1  

95.  28.01  Целые числа. Рациональные числа. 1  

96.  31.01  Целые числа. Рациональные числа. 

Решение задач. 

1  

97.  01.02  Модуль числа. Свойства модуля. 

Свойство модулей противоположных 

чисел. 

1  

98.  02.02  Модуль числа. Решение задач. 1  

99.  03.02  Модуль числа. Решение задач. 1  

100.  04.02  Сравнение чисел с разными 

(одинаковыми) знаками; сравнение 

чисел с нулем. 

1  

101.  07.02  Сравнение числа и его модуля. 1  

102.  08.02  Сравнение чисел на координатной 

прямой. Сравнение чисел с разными . 

1  



103.  09.02  Сравнение чисел. Решение задач. 1  

104.  10.02  Контрольная работа № 8 по теме 

«Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел» 

1  

105.  11.02  Анализ контрольной работы. 

Сложение рациональных чисел. 

1  

106.  12.02  Сложение рациональных чисел. 1  

107.  14.02  Сложение рациональных чисел 1  

108.  15.02  Сложение рациональных чисел. 

Решение задач. 

1  

109.  16.02  Свойства сложения рациональных 

чисел. 

1  

110.  17.02  Свойства сложения рациональных 

чисел. Решение задач. 

1  

111.  18.02  Вычитание рациональных чисел. 1  

112.  21.02  Вычитание рациональных чисел 1  

113.  22.02  Вычитание. Правило нахождения 

разности двух чисел. 

1  

114.  24.02  Вычитание, замена вычитания 

сложением. Вычитание, применяя 

алгоритм 

1  

115.  25.02  Повторение и систематизация знаний 

по теме «Сложение и вычитание 

рациональных чисел» 

1  

116.  26.02  Контрольная работа № 9 по теме 

«Сложение и вычитание 

рациональных чисел». 

1  

117.  28.02  Анализ контрольной работы. 

Умножение рациональных чисел. 

1  

118.  01.03  Умножение рациональных чисел. 

Свойства произведения. 

1  

119.  02.03  Умножение рациональных чисел. 

Свойства произведения. 

1  

120.  03.03  Умножение рациональных чисел. 1  

121.  04.03  Переместительное и сочетательное 

свойства умножения рациональных 

чисел. Коэффициент.  

1  

122.  09.03  Переместительное и сочетательное 

свойства умножения рациональных 

чисел. Коэффициент. 

1  

123.  10.03  Распределительное свойство 

умножения. Правила раскрытия 

скобок. Приведение подобных 

слагаемых. 

1  

124.  11.03  Распределительное свойство 

умножения. Правила раскрытия 

скобок. Приведение подобных 

слагаемых. 

1  

125.  14.03  Распределительное свойство 

умножения относительно сложения. 

Правила раскрытия скобок. 

1  



Вынесение общего множителя за 

скобки. 

126.  15.03  Правила раскрытия скобок. 

Вынесение общего множителя за 

скобки. Приведение подобных 

слагаемых. 

1  

127.  16.03  Правила раскрытия скобок. 

Вынесение общего множителя за 

скобки. Приведение подобных 

слагаемых. 

1  

128.  17.03  Деление рациональных чисел. 

Деление чисел с разными знаками. 

Деление на нуль. 

1  

129.  18.03  Деление рациональных чисел для 

нахождения значений числовых и 

буквенных выражений. 

1  

130.  21.03  Деление рациональных чисел для 

решения уравнений и задач. 

1  

131.  22.03  Контрольная работа № 10 по теме 

«Умножение и деление 

рациональных чисел» 

1  

132.  23.03  Анализ контрольной работы. 1  

133.  24.03  Повторение и систематизация знаний 

по теме «Умножение и деление 

рациональных чисел» 

1  

134.  25.03  Решение уравнений. 1  

135.  04.04   Решение уравнений. 1  

136.  05.04  Линейные уравнения. Раскрытие 

скобок и приведение подобных сла-

гаемых для решения уравнений. 

1  

137.  06.04  Линейные уравнения. Раскрытие 

скобок и приведение подобных сла-

гаемых для решения уравнений. 

1  

138.  07.04  Линейные уравнения с параметром. 1  

139.  08.04  Решение задач с помощью 

уравнений. 

1  

140.  11.04  Основные приемы решение задач с 

помощью уравнений. 

1  

141.  12.04  Основные приемы решение задач с 

помощью уравнений. 

1  

142.  13.04  Решение уравнений  применением 

свойств действий над числами. 

1  

143.  14.04  Решение задач. 1  

144.  15.04  Контрольная работа № 11 по теме 

«Решение уравнений и задач с 

помощью уравнений» 

1  

145.  18.04  Анализ контрольной работы. 

Перпендикулярные прямые 

1  

146.  19.04  Перпендикулярные прямые. 

Построение прямых и отрезков. 

1  

147.  20.04  Перпендикулярные прямые. 1  



Построение прямых и отрезков. 

148.  21.04  Осевая симметрия. Свойство фигур, 

симметричных относительно прямой. 

1  

149.  22.04  Центральная симметрия. Свойство 

фигур, симметричных относительно 

точки. 

1  

150.  25.04  Осевая и центральная симметрии. 

Решение задач 

1  

151.  26.04  Параллельные прямые. Свойство 

параллельных прямых. 

1  

152.  27.04  Параллельные прямые. 1  

153.  28.04  Координатная плоскость. 1  

154.  29.04  Координатная плоскость. 1  

155.  04.05  Построение фигур в координатной 

плоскости по координатам их 

вершин. 

1  

156.  05.05  Графики. Зависимость величин на 

графике. 

1  

157.  06.05  Графики. Зависимость величин на 

графике 

1  

158.  07.05  Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Осевая и центральная 

симметрии». 

1  

159.  10.05  Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Координатная плоскость». 

1  

160.  11.05  Контрольная работа № 12 по теме 

«Перпендикулярные и параллельные 

прямые. Координатная плоскость. 

Графики» 

1  

161.  12.05  Анализ контрольной работы.  1  

Обобщение и систематизация знаний учащихся(14 часов) 

162.  13.05  Повторение. Делимость натуральных 

чисел. 

1  

163.  14.05  Повторение. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными 

знаменателями. 

1  

164.  16.05  Повторение. Умножение и деление 

дробей. 

1  

165.  17.05  Повторение. Отношения и 

пропорции. 

1  

166.  18.05  Промежуточная аттестация. ВПР. 1  

167.  19.05  Анализ контрольной работы 1  

168.  20.05  Повторение. Вероятность случайного 

события. 

1  

169.  23.05  Повторение. Сравнение, сложение и 

вычитание рациональных чисел. 

1  

170.  24.05  Повторение. Умножение и деление 

рациональных чисел. 

1  

171.  25.05  Повторение. Решение уравнений. 1  

172.  26.05  Повторение. Осевая и центральная 

симметрия. 

1  



173.  
27.05  Повторение. Координатная 

плоскость. 

1  

174.  30.05  Повторение. Решение практико-

ориентированных задач. 

1  

175.  31.05  Творческие проекты. 1  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Алгебра-7 класс 

2021-2022 учебный год 

№  

урока 

Дата 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Примечание 
План Факт 

Повторение учебного материала за 6 класс (6 часов) 

1.  03.09  Повторение. Делимость чисел. 1  

2.  06.09  
Повторение. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями, умножение и 

деление обыкновенных дробей. 

1  

3.  07.09  Повторение. Отношения и пропорции. 1  

4.  10.09  Повторение. Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел. 
1  

5.  13.09  
Повторение. Решение задач с помощью 

уравнений. 
1  

6.  14.09  Входная контрольная работа №1 1  

Линейное уравнение с одной переменной (12 часов) 

7.  17.09  Введение в алгебру. 1  

8.  20.09  Решение числовых выражений. 1  

9.  21.09  Решение выражений с переменной. 1  

10.  24.09  
Понятие линейного уравнение с одной 

переменной. 
1  

11.  27.09  
Решение линейных уравнений с одной 

переменной. 
1  



12.  28.09  
Решение линейных уравнений с одной 

переменной. 
1  

13.  01.10  Решение задач с помощью уравнений. 1  

14.  04.10  
Решение задач с помощью уравнений. 

Алгоритм решения текстовых задач. 
1  

15.  05.10  
Решение задач с помощью уравнений. 

Алгоритм решения текстовых задач. 
1  

16.  08.10  
Решение задач с на производительность 

помощью уравнений. 
1  

17.  11.10  
Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1  

18.  12.10  
Контрольная работа № 1 на тему «Линейное 

уравнение с одной переменной» 
1  

Целые выражения (48 час) 

19.  15.10  
Анализ контрольной работы. Тождественно 

равные выражения. Тождества. 
1  

20.  18.10  
Тождественно равные выражения. 

Тождества. 
1  

21.  19.10  Степень с натуральным показателем. 1  

22.  22.10  

Степень с натуральным показателем. 

Возведение в степень неотрицательного и 

отрицательного числа. 

1  

23.  25.10  

Степень с натуральным показателем. 

Возведение в степень неотрицательного и 

отрицательного числа. 

1  

24.  26.10  
Свойства степени с натуральным 

показателем. 
1  

25.  29.10  

Применение свойства степени с 

натуральным показателем для вычисления 

значения выражения. 

 

1  

26.  08.11  
Применение свойства степени с 

натуральным показателем для вычисления 

значения выражения. 

1  

27.  09.11  
Одночлены. Подобные одночлены, 

коэффициент одночлена степень одночлена. 
1  

28.  12.11  Одночлены. Подобные одночлены, 

коэффициент одночлена степень одночлена. 
1  



29.  15.11  
Многочлены, степень и коэффициент 

многочлена. 

 . 

1  

30.  16.11  Сложение и вычитание многочленов. 1  

31.  19.11  Сложение и вычитание многочленов. 1  

32.  22.11  

Контрольная работа № 2 на тему «Степень с 

натуральным показателем. Одночлены. 

Многочлены Сложение и вычитание 

многочленов.» 

1  

33.  23.11  

Анализ контрольной работы. Умножение 

одночлена на многочлен. Правила 

умножения. 

1  

34.  26.11  
Умножение одночлена на многочлен. 

Правила умножения. 
1  

35.  29.11  
Умножение одночлена на многочлен при 

решении задач. 
1  

36.  30.11  
Умножение одночлена на многочлен при 

решении задач. 
1  

37.  03.12  Умножение многочлена на многочлен. 1  

38.  06.12  Умножение многочлена на многочлен. 1  

39.  07.12  
Умножение многочлена на многочлен при 

решении задач. 
1  

40.  10.12  
Умножение многочлена на многочлен при 

решении задач. 
1  

41.  13.12  
Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки. 
1  

42.  14.12  
Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки. 
1  

43.  17.12  
Разложение многочленов на множители при 

решении математических задач. 
1  

44.  20.12  Контрольная работа №3 за первое полугодие 1  

45.  21.12  

Анализ контрольной работы. Разложение 

многочленов на множители. Метод 

группировки. 

1  

46.  24.12  
Разложение многочленов на множители. 

Метод группировки. 
1  

47.  27.12  Разложение многочленов на множители. 1  



Метод группировки 

48.  28.12  
Правило произведение разности и суммы 

двух выражений. 
1  

49.  10.01  
Правило произведение разности и суммы 

двух выражений. 
1  

50.  11.01  

Произведение разности и суммы двух 

выражений. Формула сокращенного 

умножения. 

1  

51.  14.01  

Произведение разности и суммы двух 

выражений. Формула сокращенного 

умножения. 

1  

52.  17.01  
Разность квадратов двух выражений. 

Формула сокращенного умножения.  
1  

53.  18.01  
Разность квадратов двух выражений. 

Формула сокращенного умножения. 
1  

54.  21.01  
Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений. 
1  

55.  24.01  

Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений. Формула сокращенного 

умножения. 

1  

56.  25.01  

Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений. Формула сокращенного 

умножения. 

1  

57.  28.01  
Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений. 
1  

58.  31.01  

Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений. 

Формула сокращенного умножения. 

1  

59.  01.02  

Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений. 

Формула сокращенного умножения. 

1  

60.  04.02  
Контрольная работа № 4 на тему «Формулы 

сокращенного умножения.» 
1  

61.  07.02  
Анализ контрольной работы. Сумма и 

разность кубов двух выражений. 
1  

62.  08.02  Сумма и разность кубов двух выражений. 1  

63.  11.02  Применение различных способов 1  



разложения многочлена на множители. 

64.  12.02  
Применение различных способов 

разложения многочлена на множители. 
1  

65.  14.02  

Применение различных способов 

разложения многочлена на множители в 

решении уравнений. 

1  

66.  15.02  

Контрольная работа № 5 на тему «Сумма и 

разность кубов двух выражений. 

Применение различных способов 

разложения многочлена на множители.» 

1  

Функции (12 часов) 

67.  18.02  Анализ контрольной работы. Связи между 

величинами. Функция. 
1  

68.  21.02  Связи между величинами. Функция. 1  

69.  22.02  Способы задания функции. 1  

70.  25.02  Способы задания функции. 1  

71.  28.02  График функции .Свойства функции. 1  

72.  01.03  График функции .Свойства функции. 1  

73.  04.03  
График функции. Построение графиков 

функции. 
1  

74.  11.03  
Линейная функция, её график и свойства. 

Построение графиков функции. 
1  

75.  14.03  
Линейная функция, её график и свойства. 

Построение графиков функции. 
1  

76.  15.03  
Линейная функция, её график и свойства. 

Решение задач. 
1  

77.  18.03  
Линейная функция, её график и свойства. 

Решение задач. 
1  

78.  21.03  
Контрольная работа № 6 на тему «Функции 

» 
1  

Системы линейных уравнений с двумя переменными (16 часов) 

79.  22.03  
Анализ контрольной работы. Уравнения с 

двумя переменными. 
1  

80.  25.04  Уравнения с двумя переменными. 1  



81.  04.04  
Линейное уравнение с двумя переменными и 

его график . 
1  

82.  05.04  
Линейное уравнение с двумя переменными и 

его график. Решение задач. 
1  

83.  08.04  
Линейное уравнение с двумя переменными и 

его график. Решение задач. 
1  

84.  11.04  

Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными. 

1  

85.  12.04  
Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными. 
1  

86.  15.04  
Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными. 
1  

87.  18.04  
Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки. 
1  

88.  19.04  
Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки. 
1  

89.  22.04  
Решение систем линейных уравнений 

методом сложения. 
1  

90.  25.04  
Решение систем линейных уравнений 

методом сложения.  
1  

91.  26.04  Решение систем линейных уравнений 

методом сложения. Работа с графиком. 
1  

92.  29.04  Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений. 
1  

93.  06.05  
Решение задач на движение с помощью 

систем линейных уравнений. 
1  

94.  07.05  
Решение задач на проценты и части с 

помощью систем линейных уравнений. 
1  

Обобщение и систематизация знаний учащихся (11 часов) 

95.  10.05  
Повторение и систематизация учебного 

материала 
1  



96.  13.05  
Повторение и систематизация учебного 

материала 
1  

97.  14.05  Промежуточная аттестация. ВПР. 1  

98.  16.05  Анализ контрольной работы.  1  

99.  27.05  
Повторение. Разложение многочлена на 

множители. 
1  

100.  20.05  
Повторение. Формулы сокращенного 

умножения. 
1  

101.  23.05  Повторение. Линейная функция. 1  

102.  24.05  
Повторение. Системы линейных уравнений с 

двумя переменными. 
1  

103.  27.05  
Повторение. Решение задач с помощью 

уравнений. 
1  

104.  30.05  
Повторение. Решение задач с помощью 

уравнений.  
1  

105.  31.05  Итоговое занятие. Творческие проекты. 1  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Алгебра-8 класс 

2021-2022 учебный год 

 Дата 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Примечание  План Факт 

Повторение учебного материала за 7 кл. (6 часов) 

1.  
03.09  

Повторение. Линейные уравнения с одной 

переменной. 
1  

2.  
06.09  

Повторение. Применение формул 

сокращенного умножения. 
1  

3.  07.09  Повторение. Функция. 1  

4.  
10.09  

Повторение. Система уравнений с двумя 

переменными. 
1  

5.  
13.09  

Повторение. Система уравнений с двумя 

переменными. 
1  

6.  14.09  Входная контрольная работа №1 1  

Рациональные выражения (42 часа) 

7.  
17.09  Рациональные дроби. 

1 
 

8.  
20.09  

Основное свойство рациональной дроби. 

Тождества. 
1 

 



9.  
21.09  

Основное свойство рациональной дроби. 

Сокращение дробей. 
1 

 

10.  
24.09  

Основное свойство рациональной дроби 

.Сокращение дробей. 
1 

 

11.  
27.09  

Правила сложения и вычитания 

рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

1 
 

12.  
28.09  

Сложение и вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателями. 

Решение задач. 

1 
 

13.  
01.10  

Сложение и вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателями. 

Решение задач. 

1 
 

14.  
04.10  

Правила сложения и вычитания 

рациональных дробей с разными 

знаменателями. 

1 
 

15.  
05.10  

 Применение сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями. 

1 
 

16.  
08.10  

Применение сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями. 

1 
 

17.  
11.10  

Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями. Решение 

задач. 

1 
 

18.  
12.10  

Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями. Решение 

задач. 

1 
 

19.  
15.10  

Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1 

 

20.  
18.10  

Контрольная работа №2 по теме «Основное 

свойство дроби. Сложение дробей» 
1 

 

21.  
19.10  

Анализ контрольной работы. Умножение и 

деление рациональных дробей. 
1 

 

22.  
22.10  

Правила умножения и деления 

рациональных дробей. 
1 

 

23.  
25.10  

Применение умножение и деление 

рациональных дробей. 
1 

 

24.  
26.10  

Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. 
1 

 

25.  
29.10  

Тождественные преобразования 

рациональных выражений. 
1 

 

26.  
08.11  

Тождественные преобразования 

рациональных выражений. 
1 

 

27.  
09.11  

Тождественные преобразования 

рациональных выражений по действиям. 
1 

 

28.  
12.11  

Тождественные преобразования 

рациональных выражений цепочкой. 
1 

 

29.  
15.11  

Применение различных правил действий с 

рациональными дробями для их 

преобразования.  

1 
 



30.  
16.11  

Применение различных правил действий с 

рациональными дробями для их 

преобразования. 

1 
 

31.  
19.11  

Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1 

 

32.  
22.11  

Контрольная работа №3 по теме 

«Тождественные преобразования 

рациональных выражений» 

1 
 

33.  
23.11  

Анализ контрольной работы. Равносильные 

уравнения .Рациональные уравнения. 
1 

 

34.  
26.11  

Равносильные уравнения Рациональные 

уравнения. 
1 

 

35.  
29.11  

Рациональные уравнения при решении 

текстовых задач. 
1 

 

36.  
30.11  

Понятие степени с целым отрицательным 

показателем. 
1 

 

37.  
03.12  

Степень с целым отрицательным 

показателем, степень с нулевым показателем. 
1 

 

38.  
06.12  

Вычисление значений выражений, 

содержащие степени с целым отрицательным 

показателем. 

1 
 

39.  

07.12  

Вычисление значений выражений и 

преобразования выражений, содержащих 

степени с целым отрицательным 

показателем. 

1 
 

40.  
10.12  

Основное свойство степени. Свойства 

степени с целым показателем. 
1 

 

41.  
13.12  Свойства степени с целым показателем. 

1 
 

42.  
14.12  Свойства степени с целым показателем. 

1 
 

43.  
17.12  

Решение математических задач, используя 

свойства степени с целым показателем. 
1 

 

44.  
20.12  

Решение математических задач, используя 

свойства степени с целым показателем. 
1 

 

45.  
21.12  Контрольная работа № 4 за первое полугодие 

1 
 

46.  
24.12  Анализ контрольной работы. Функция

k
y

x
 . 1 

 

47.  
27.12  Функция

k
y

x
  и её график. 1 

 

48.  

28.12  
Функция

k
y

x
  и её график. Графический 

метод решения уравнений. 

1 
 

Квадратные корни. Действительные числа (26 часов) 

49.  
10.01  Функция y = x2 и её график. 

1 
 

50.  
11.01  

Свойства функции y = x2. Задачи на 

построение графика. 
1 

 

51.  
14.01  

Функция y = x2 и её график. Графический 

метод решения уравнений. 
1 

 



52.  
17.01  

Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. 
1 

 

53.  
18.01  

Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. 
1 

 

54.  
21.01  

Применение свойств арифметического 

квадратного корня. 
1 

 

55.  
24.01  Понятие множества и его элементов. 

1 
 

56.  
25.01  Множество и его элементы. 

1 
 

57.  
28.01  Множество и его элементы. 

1 
 

58.  
31.01  Подмножество. Операции над множествами. 

1 
 

59.  
01.02  Подмножество. Операции над множествами. 

1 
 

60.  
04.02  Числовые множества. 

1 
 

61.  
07.02  Числовые множества. 

1 
 

62.  
08.02  

Доказательство свойств арифметического 

квадратного корня. 
1 

 

63.  
11.02  

Применение свойств арифметического 

квадратного корня. 
1 

 

64.  
14.02  

Применение свойств арифметического 

квадратного корня. 
1 

 

65.  
15.02  

Свойства арифметического квадратного 

корня. 
1 

 

66.  

18.02  
Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 
1 

 

67.  
21.02  

Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 
1 

 

68.  
22.02  

Вынесение множителя из-под знака корня, 

внесение множителя 

под знак корня. 

1 
 

69.  
25.02  

Вынесение множителя из-под знака корня, 

внесение множителя 

под знак корня. 

1 
 

70.  

28.02  

Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, 

освобождение дроби от иррациональности в 

знаменателе. 

1 
 

71.  
01.03  

 Функция y x  

и её график. 

1 
 

72.  
04.03  

 Функция y x  

и её график. 

1 
 

73.  
11.03  

Повторение и систематизация учебного 

материала 
1 

 

74.  
14.03  

Контрольная работа № 5 по теме 

«Квадратные корни» 
1 

 



Квадратные уравнения (22 часа) 

75.  
15.03  

Анализ контрольной работы. Квадратные 

уравнения. 
1 

 

76.  
18.03  

Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений. 
1 

 

77.  
21.03  

Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений. 
1 

 

78.  
22.03  Формула корней квадратного уравнения. 

1 
 

79.  
25.03  

Доказательство формулы корней 

квадратного уравнения. 
1 

 

80.  
04.04  Формула корней квадратного уравнения. 

1 
 

81.  
05.04  

Формула корней квадратного уравнения. 

Решение квадратных уравнений. 
1 

 

82.  
08.04  Теорема Виета. 

1 
 

83.  
11.04  Теорема Виета. 

1 
 

84.  
12.04  

Теорема Виета. Повторение и 

систематизация учебного материала. 
1 

 

85.  
15.04  

Контрольная работа № 6 по теме 

«Квадратные уравнения. Теорема Виета» 
1 

 

86.  
18.04  

Анализ контрольной работы. Квадратный 

трёхчлен. 
1 

 

87.  
19.04  Квадратный трёхчлен. 

1 
 

88.  
22.04  Квадратный трёхчлен. 

1 
 

89.  
25.04  

Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. 
1 

 

90.  
26.04  Решение дробно-рациональных уравнений. 

1 
 

91.  
29.04  Решение биквадратных уравнений. 

1 
 

92.  
05.05  

Решение уравнение методом замены 

переменных. 
1 

 

93.  
06.05  

Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. 
1 

 

94.  
10.05  

Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций 
1 

 

95.  
16.05  

Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций 
1 

 

96.  
17.05  

Решение текстовых задач на 

производительность с помощью 

рациональных уравнений. 

1 
 

Обобщение и систематизация знаний учащихся (6 часов) 

97.  
20.05  

Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1 

 

98.  
23.05  Промежуточная аттестация ВПР. 

1 
 



99.  
24.05 

 Повторение. Рациональные выражения.  1  

100.  
27.05 

 Повторение. Квадратные корни.  1  

101.  
30.05 

 Повторение. Квадратные уравнения. 1  

102.  
31.05 

 Итоговое занятие. Творческие проекты. 1  

 

Календарно-тематическое планирование 

Алгебра 9 класс 

2021-2022 учебный год 

 Дата 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Примечание  План Факт 

Повторение учебного материала за 8 класс (5 часов) 

1.  
01.09  

Повторение. Целые и рациональные 

выражения.  
1  

2.  06.09  Повторение. Квадратные корни. 1  

3.  07.09  Повторение. Квадратные уравнения. 1  

4.  08.09  Повторение. Функции. 1  

5.  13.09  Входная контрольная работа №1 1  

Неравенства (20 часов) 

6.  
14.09  

Числовые неравенства 1 
 

7.  
15.09  

Числовые неравенства 1 
 

8.  
20.09  

Основные свойства числовых неравенств. 1 
 

9.  
21.09  

Основные свойства числовых неравенств. 1 
 

10.  
22.09  

Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значений 

выражений 

1 
 

11.  
27.09  

Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значений 

выражений 

1 
 

12.  
28.09  

Неравенства с одной переменной 1 
 

13.  
29.09  

Неравенства с одной переменной 1 
 

14.  
04.10  

Решение линейных неравенств с одной 

переменной. 
1 

 

15.  
05.10  

Решение линейных неравенств с одной 

переменной. 
1 

 

16.  
06.10  

Решение неравенства с одной переменной. 

Числовые промежутки.  
1 

 

17.  
11.10  

Решение неравенства с одной переменной. 

Числовые промежутки.  
1 

 



18.  
12.10  

Решение неравенств, сводящиеся к 

линейным неравенствам с одной 

переменной. 

1 
 

19.  
13.10  

Системы линейных неравенств с одной 

переменной. 
1 

 

20.  
18.10  

Системы линейных неравенств с одной 

переменной. 
1 

 

21.  
19.10  

Решение систем линейных неравенств с 

одной переменной. 
1 

 

22.  
20.10  

Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Неравенства» 
1 

 

23.  
25.10  

Контрольная работа №2 «Неравенства». 1 
 

24.  
26.10  

Анализ контрольной работы. 1 
 

25.  
27.10  

Неравенства на ОГЭ. 1 
 

Квадратичная функция (30 час) 

26.  
08.11  

Анализ контрольной работы. Повторение и 

расширение сведений о функции. 
1 

 

27.  
09.11  

Повторение и расширение сведений о 

функции. 
1 

 

28.  
10.11  

Свойства функции 1 
 

29.  
15.11  

Свойства функции 1 
 

30.  
16.11  

Правило построения графика функции y = 

kf(x). 
1 

 

31.  
17.11  

Построение графика функции y = kf(x). 1 
 

32.  
22.11  

Правило построения графиков  функций y = 

f(x) + b и y = f(x + a) 
1 

 

33.  
23.11  

Построение графиков  функций y = f(x) + b 

и y = f(x + a) 
1 

 

34.  
24.11  

Построение графиков  функций y = f(x) + b 

и y = f(x + a) 
1 

 

35.  
29.11  

Квадратичная функция, её график и 

свойства. 
1 

 

36.  
30.11  

Квадратичная функция, её график и 

свойства 
1 

 

37.  
01.12  

Построение графика квадратичной функции 

, исследование её свойств. 
1 

 

38.  
06.12  

Построение графиков сложных функций 1 
 

39.  
07.12  

Контрольная работа № 3 «Квадратичная 

функция» 
1 

 

40.  
08.12  

Анализ контрольной работы. Функции на 

ОГЭ.   
1 

 



41.  
13.12  

Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1 

 

42.  
14.12  

Контрольная работа № 4 за 1 полугодие 1 
 

43.  
15.12  

Анализ контрольной работы. Квадратные 

неравенства. Схема расположения параболы 

относительно оси абсцисс. 

1 
 

44.  
20.12  

Решение квадратных неравенств. 1 
 

45.  
21.12  

Решение квадратных неравенств. 1 
 

46.  
22.12  

Решение квадратных неравенств методом 

интервалов. 
1 

 

47.  
27.12  

Решение неравенств, сводящиеся к 

квадратным неравенствам. 
1 

 

48.  
28.12  

Решение неравенств, сводящиеся к 

квадратным неравенствам. 
1 

 

49.  
10.01  

Системы уравнений с двумя переменными 1 
 

50.  
11.01  

Методы решения систем уравнений с двумя 

переменными 
1 

 

51.  
12.01  

Решение систем уравнений с двумя 

переменными графическим методом 
1 

 

52.  
17.01  

Решение систем уравнений с двумя 

переменными.  
1 

 

53.  
18.01  

Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1 

 

54.  
19.01  

Контрольная работа № 5 «Квадратные 

неравенства» 
1 

 

55.  
24.01  

Анализ контрольной работы. Квадратные 

неравенства на ОГЭ. 
1 

 

Элементы прикладной математики (20  часов) 

56.  
25.01  

Математическое моделирование 1 
 

57.  
26.01  

Математическое моделирование. Решение 

задач. 
1 

 

58.  
31.01  

Математическое моделирование. Решение 

задач. 
1 

 

59.  
01.02  

Процентные расчёты 1 
 

60.  
02.02  

Решение задач на процентные расчёты 1 
 

61.  
07.02  

Решение задач на процентные расчёты 1 
 

62.  
08.02  

Абсолютная и относительная погрешность 1 
 

63.  
09.02  

Нахождение абсолютной и относительной 

погрешностей 
1 

 

64.  
14.02  

Основные правила комбинаторики 1 
 

65.  
15.02  

Основные правила комбинаторики 1 
 



66.  
16.02  

Частота и вероятность случайного события 1 
 

67.  
21.02  

Нахождение частоты случайного события 1 
 

68.  
22.02  

Нахождение частоты случайного события 1 
 

69.  
28.02  

Классическое определение вероятности 1 
 

70.  
01.03  

Нахождение вероятности случайного 

события 
1 

 

71.  
02.03  

Начальные сведения о статистике 1 
 

72.  
09.03  

Статистические исследования 1 
 

73.  
10.03  

Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1 

 

74.  
14.03  

Контрольная работа № 6 «Элементы 

прикладной математики» 
1 

 

75.  
15.03  

Анализ контрольной работы. Вероятность 

на ОГЭ 
1 

 

Числовые последовательности (19 час) 

76.  
16.03  

Числовые последовательности.  1 
 

77.  
21.03  

Числовые последовательности. Нахождение 

членов числовых последовательностей. 
1 

 

78.  
22.03  

Арифметическая прогрессия.  1 
 

79.  
23.03  

Нахождение элементов арифметической 

прогрессии. 
1 

 

80.  
04.04  

Нахождение элементов арифметической 

прогрессии. 
1 

 

81.  

05.04  

Применение формулы общего члена 

арифметической прогрессии при решении 

задач.  

1 
 

82.  

06.04  

Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии. 
1 

 

83.  

11.04  

Нахождение суммы n первых членов 

арифметической прогрессии. 
1 

 

84.  
12.04  

Нахождение суммы  первых членов 

арифметической прогрессии. 

1 
 

85.  
13.04  

Геометрическая прогрессия.  1 
 

86.  
18.04  

Нахождение элементов геометрической 

прогрессии.  
1 

 

87.  
19.04  

Нахождение элементов геометрической 

прогрессии. 
1 

 



88.  

20.04  

Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии. 
1 

 

89.  

25.04  

Нахождение суммы n первых членов 

геометрической прогрессии. 
1 

 

90.  

26.04  

Нахождение суммы n первых членов 

геометрической прогрессии. 
1 

 

91.  
27.04  

Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой модуль знаменателя 

меньше 1. 

1 
 

92.  
04.05  

Нахождение суммы бесконечной 

геометрической прогрессии. 
1 

 

93.  
06.05  

Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1 

 

94.  
07.05  

Контрольная работа № 7 «Числовые 

последовательности» 
1 

 

Обобщение и систематизация знаний учащихся (5 часов)  

95.  
10.05  

Анализ контрольной работы. Повторение и 

систематизация учебного материала. 
1 

 

96.  
11.05  

Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа №8 
1 

 

97.  
16.05  

Анализ контрольной работы. 1 
 

98.  
17.05  

Геометрическая прогрессия на ОГЭ. 1 
 

99.  
18.05  

Арифметическая прогрессия на ОГЭ. 

Подведение итогов. 
1 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Геометрия-7 класс 

2021-2022 учебный год 

№ 

урока 

Дата 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Примечания 

План 
Фак

т 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства (13 часов). 

1.  

 
01.09  Точки и прямые. 1  

2.  

 
01.09  Отрезок и его длина. 1  

3.  

 
08.09  Отрезок и его длина. 1  

4.  08.09  Луч и угол. 1  



5.  15.09  Измерение углов. 1  

6.  15.09  Луч и угол. Измерение углов. 1  

7.  

 
22.09  Смежные углы.  1  

8.  

 
22.09  Вертикальные углы 1  

9.  

 
29.09  

Смежные и вертикальные углы. Решение 

задач. 
1  

10.  
 

29.09  
Перпендикулярные 

прямые. 
1  

11.  06.10  Аксиомы. 1  

12.  06.10  
Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1  

13.  13.10  

Контрольная работа №1 по теме 

«Простейшие геометрические фигуры и их 

свойства» 

1  

Треугольники (17 часов) 

14.  13.10  
Анализ контрольной работы. Равные 

треугольники. 
1  

15.  20.10  Высота медиана, биссектриса треугольника. 1  

16.  20.10  Первый признак равенства треугольников. 1  

17.  27.10  
Первый признак равенства 

Треугольников. 
1  

18.  
 

27.10  Второй признак равенства треугольников. 1  

19.  10.11  Второй признак равенства треугольников. 1  

20.  
 

10.11  
Равнобедренный треугольник и его 

свойства. 
1  

21.  
 

17.11  
Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Решение задач. 
1  

22.  
 

17.11  
Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Решение задач. 
1  

23.  
 

24.11  
Равнобедренный треугольник и его 

свойства. 
1  

24.  
 

24.11  Признаки равнобедренного треугольника.. 1  

25.  
 

01.12  Признаки равнобедренного треугольника. 1  

26.  
 

01.12  Третий признак равенства треугольников. 1  

27.  
 

08.12  Третий признак равенства треугольников. 1  

28.  
 

08.12  Теоремы. Виды теорем. 1  



29.  
 

15.12  
Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1  

30.  
 

15.12  Контрольная работа №2 за 1 полугодие. 1  

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. (16 часов) 

31.  
 

22.12  
Анализ контрольной работы. Параллельные 

прямые. 
1  

32.  
 

22.12  Признаки параллельности прямых. 1  

33.  
 

12.01  Признаки параллельности прямых. 1  

34.  
 

12.01  Свойства параллельных прямых. 1  

35.  
 

19.01  
Свойства параллельных прямых. Решение 

задач. 
1  

36.  
 

19.01  
Свойства параллельных прямых. Решение 

задач. 
1  

37.  
 

26.01  Сумма углов треугольника. 1  

38.  
 

26.01  
Сумма углов треугольника. Внешний угол 

треугольника. 
1  

39.  
 

02.02  
Сумма углов треугольника. Неравенство 

треугольника. 
1  

40.  
 

02.02  Сумма углов треугольника. Решение задач. 1  

41.  
 

09.02  
Прямоугольный треугольник. 

 
1  

42.  
 

09.02  
Прямоугольный треугольник. Решение 

задач. 
1  

43.  
 

 

16.02  Свойства прямоугольного треугольника. 1  

44.  
 

16.02  
Свойства прямоугольного треугольника. 

Решение задач. 
1  

45.  
 

26.02  
Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1  

46.  
 

26.02  
Контрольная работа №3 «Параллельные 

прямые. Сумма углов треугольника» 
1  

Окружность и круг. Геометрические построения (16 часов) 

47.  
 

02.03  

Анализ контрольной работы. 

Геометрическое место точек. Окружность и 

круг. 

 

1  

48.  
 

02.03  

Геометрическое место точек. Окружность и 

круг. 

 

1  

49.  
 

09.03  

Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности. 

 

1  

50.  
 

09.03  
Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности. Решение задач. 
1  



 

51.  
 

16.03  

Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности. Решение задач. 

 

1  

52.  
 

16.03  

Описанная и вписанная окружности 

треугольника. 

 

1  

53.  
 

23.03  

Описанная и вписанная окружности 

треугольника. Решение задач. 

 

1  

54.  
 

23.03  

Описанная и вписанная окружности 

треугольника. Практическая деятельность. 

 

1  

55.  06.04  

Задачи на построение. Построение углов, 

треугольников. 

 

1  

56.  
 

06.04  

Задачи на построение. Построение 

окружностей. 

 

1  

57.  
 

13.04  
Задачи на построение. 

 
1  

58.  13.04  Задачи на построение. 1  

59.  
 

20.04  
Метод геометрических мест точек в задачах 

на построение. 
1  

60.  
 

20.04  

Метод геометрических мест точек в задачах 

на построение. Построение точек, 

треугольников, окружностей 

 

1  

61.  
 

27.04  

Метод геометрических мест точек в задачах 

на построение. Построение точек, 

треугольников, окружностей 

1  

62.  
 

27.04  
Метод геометрических мест точек в задачах 

на построение. Задачи на вычисление. 
1 

 

Обобщение и систематизация знаний учащихся (8 часов) 

63.  
 

04.05  
Повторение по теме " Простейшие 

геометрические фигуры и их свойства" 
1  

64.  
 

04.05  Повторение по теме "Треугольники" 1  

65.  
 

11.05  
Повторение по теме "Параллельные 

прямые" 
1  

66.  
 

11.05  Промежуточная аттестация. ВПР. 1  

67.  
 

18.05  Повторение по теме " Окружность и круг. " 1  

68.  18.05  
Повторение по теме " Геометрические 

построения " 
1  

69.  25.05  Творческие проекты. 1  



70.  25.05  Подведение итогов. 1  

 

Календарно-тематическое планирование 

Геометрия-8 класс 

2021-2022 учебный год 

№ 

урока 

Дата 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Примечания 
План 

Фак

т 

Повторение материала за 7 кл.  ( 5 часов) 

1.  02.09  Повторение по теме "Треугольники" 1  

2.  02.09  Повторение по теме "Параллельные прямые" 1  

3.  09.09  Повторение по теме " Окружность и круг. " 1  

4.  
09.09  Повторение по теме " Геометрические 

построения " 
1 

 

5.  16.09  Входная контрольная работа №1 1  

Четырехугольники (23  часов) 

6.  16.09  Четырёхугольник и его элементы. 1  

7.  23.09  Параллелограмм. Свойства параллелограмма. 1  

8.  23.09  Параллелограмм. Свойства параллелограмма. 
 

1  

9.  30.09  Признаки параллелограмма. 1  

10.  30.09  Признаки параллелограмма. 1  

11.  07.10  Прямоугольник. Свойства прямоугольника. 1  

12.  07.10  Признаки прямоугольника. 1  

13.  14.10  Ромб. Свойства ромба. 1  

14.  14.10  Признаки ромба. 1  

15.  21.10  Квадрат. 1  

16.  

21.10  Контрольная работа №2 на 

тему: «Параллелограмм. Виды 

параллелограмма" 

1 

 

17.  
28.10  Анализ контрольной работы. Средняя линия 

треугольника 
1 

 

18.  28.10  Средняя линия треугольника. 1  

19.  11.11  Трапеция. Виды трапеции. 1  

20.  11.11  Трапеция. Виды трапеции. 1  

21.  18.11  Средняя линия трапеции. 1  

22.  18.11  Трапеция. Решение задач. 1  

23.  25.11  Центральные и вписанные углы. Их свойства. 1  

24.  25.11  Центральные и вписанные углы. Их свойства. 1  

25.  02.12  Описанная окружность четырехугольника. 1  

26.  02.12  Вписанная окружность четырехугольника. 1  

27.  
09.12  Признак принадлежности четырёх точек 

одной окружности. 
1 

 

28.  09.12  Контрольная работа №3 за 1 полугодие.  1  

Подобие треугольников (12  часов) 

29.  
16.12  Анализ контрольной работы. Теорема 

Фалеса. 
1 

 

30.  
16.12  Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках. 
1 

 



31.  
23.12  Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках. 
1 

 

32.  23.12  Подобные треугольники. 1  

33.  13.01  Первый признак подобия треугольников. 1  

34.  
13.01  Свойство пересекающихся хорд, свойство 

касательной и секущей. 
1 

 

35.  20.01  Теорема Менелая, теорема Птолемея. 1  

36.  
20.01  Первый признак подобия треугольников. 

Решение задач 
1 

 

37.  27.01  Второй признак подобия треугольников. 1  

38.  27.01  Третий признак подобия треугольников. 1  

39.  
03.02  Признаки подобия треугольников. Решение 

задач. 
1 

 

40.  
03.02  Контрольная работа №4 по теме: «Подобие 

треугольников» 
1 

 

Решение прямоугольных треугольников (12  часов) 

41.  
10.02  Анализ контрольной работы. Метрические 

соотношения в прямоугольном треугольнике. 
1 

 

42.  
10.02  Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике. 
1 

 

43.  
17.02  Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике. 
1 

 

44.  17.02  Теорема Пифагора. 1  

45.  24.02  Теорема Пифагора. 1  

46.  

24.02  Контрольная работа №5 по теме: 

«Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике» 

1 

 

47.  

03.03  Анализ контрольной работы. 

Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника. 

1 

 

48.  
03.03  Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения. 
1 

 

49.  10.03  Решение прямоугольных треугольников. 1  

50.  10.03  Решение прямоугольных треугольников. 1  

51.  
17.03  Решение прямоугольных треугольников в 

текстовых задачах. 
1 

 

52.  
17.03  Контрольная работа №6 по теме: 

«Решение прямоугольных треугольников» 
1 

 

Многоугольники. Площадь многоугольника (10 часов). 

53.  

24.03  Анализ контрольной работы. 

Многоугольники. Сумма углов 

многоугольника. 

1 

 

54.  
24.03  Понятие площади многоугольника. Площадь 

прямоугольника. 
1 

 

55.  07.04  Площадь параллелограмма. 1  

56.  07.04  Площадь параллелограмма. 1  

57.  14.04  Площадь треугольника. 1  

58.  14.04  Площадь треугольника. Решение задач. 1  

59.  21.04  Площадь треугольника. Решение задач. 1  

60.  21.04  Площадь трапеции. 1  

61.  28.04  Площадь трапеции.  Решение задач. 1  



 

62.  

28.04  Контрольная работа № 7 по теме 

«Многоугольники. Площадь 

многоугольника» 

1 

 

Обобщение и систематизация знаний учащихся (6  часов). 

63.  

12.05  Анализ контрольной работы. Повторение. 

Четырехугольники. Виды, свойства, 

признаки. 

1 

 

64.  12.05  Промежуточная аттестация. ВПР. 1  

65.  19.05  Повторение.  Подобные треугольники.  1  

66.  
19.05  Повторение. Решение прямоугольных 

треугольников. 
1 

 

67.  26.05  Повторение. Площади многоугольников. 1  

68.  26.05  Творческие проекты. Подведение итогов. 1  

Календарно-тематическое планирование 

Геометрия-9 класс 

2021-2021 учебный год 

№ 

урока 

Дата 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Примечания 
План 

Фак

т 

Повторение материала за 8 кл. (5 часов) 

1.  
02.09  Повторение. Четырехугольники. Виды, 

свойства, признаки  
1 

 

2.  02.09  Повторение.  Подобные треугольники.  1  

3.  
09.09  Повторение. Решение прямоугольных 

треугольников. 
1 

 

4.  
09.09  Повторение. Площади многоугольников. 

Геометрические построения. 
1 

 

5.  16.09  Входная контрольная работа №1 1  

Решение треугольников (15 часов) 

6.  
16.09 

 
Тригонометрические функции угла от 0 до 

180 
1 

 

7.  23.09  Основные тригонометрические тождества 1  

8.  23.09  Теорема косинусов 1  

9.  30.09  Применение теоремы косинусов 1  

10.  30.09  Нахождение углов в треугольнике 1  

11.  07.10  Теорема синусов 1  

12.  07.10  Применение теоремы синусов 1  

13.  14.10  Формула радиуса описанной окружности 1  

14.  14.10  Решение треугольников 1  

15.  21.10  Решение треугольников 1  

16.  
21.10 

 
Формулы для нахождения площади 

треугольника,  многоугольника. 
1 

 

17.  
28.10 

 
Применение формулы нахождения площади 

многоугольника. 
1 

 

18.  
28.10 

 
Контрольная работа № 2 по теме «Решение 

треугольников» 
1 

 

19.  11.11  Анализ контрольной работы. Формула 1  



Герона. 

20.  11.11  Задачи на решение треугольников. 1  

Правильные многоугольники (10 часов) 

21.  18.11  Правильные многоугольники и их свойства 1  

 

22.  
18.11 

 
Правильные многоугольники и их свойства. 

Решение задач 
1 

 

23.  25.11  Радиус описанной и вписанной окружностей 1  

24.  25.11  Построение правильных многоугольников 1  

25.  03.12  Решение задач 1  

26.  03.12  Длина окружности 1  

27.  10.12  Площадь круга 1  

28.  10.12  Длина окружности. Площадь круга. 1  

29.  17.12  Площадь круга. Решение задач 1  

30.  17.12  Контрольная работа № 3 за первое полугодие    

Декартовы координаты (10  часов) 

31.  

24.12 

 

Анализ контрольной работы. Расстояние 

между двумя точками с заданными 

координатами 

1 

 

32.  24.12  Координаты середины отрезка 1  

33.  
13.01 

 
Координаты середины отрезка. Решение 

задач 
1 

 

34.  13.01  Уравнение фигуры. Уравнение окружности. 1  

35.  
20.01 

 
Уравнение окружности. Решение задач по 

теме 
1 

 

36.  20.01  Уравнение прямой 1  

37.  27.01  Уравнение прямой. Решение задач 1  

38.  27.01  Угловой коэффициент прямой 1  

39.  03.02  Условие параллельности прямой 1  

40.  
03.02 

 
Контрольная работа № 4 по теме «Декартовы 

координаты» 
1 

 

Векторы (12  часов) 

41.  
10.02 

 
Анализ контрольной работы. Понятие 

вектора 
1 

 

42.  10.02  Координаты вектора 1  

43.  17.02  Сложение векторов 1  

44.  17.02  Вычитание векторов 1  

45.  24.02  Сложение и вычитание векторов 1  

46.  24.02  Сложение и вычитание векторов 1  

47.  03.03  Умножение вектора на число 1  

48.  03.03  Применение свойств при решении задач 1  

49.  17.03  Скалярное произведение векторов 1  

50.  17.03  Свойства скалярного произведения 1  

51.  24.03  Решение задач 1  

52.  24.03  Контрольная работа № 5 по теме «Векторы» 1  

Геометрические преобразования (8  часов) 

53.  
07.04 

 
Анализ контрольной работы. Движение. 

Параллельный перенос. 
1 

 

54.  07.04  Свойства параллельного переноса 1  



 

Учебно-методические средства обучения 

 

Методическая литература для учителя 

 

1. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. Программы: 5 – 11 

классы /– М.: Вентана-Граф, 2017.  

2. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Методическое пособие. 5 класс/— 

М. : Вентана-Граф, 2016. 

3. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Методическое пособие. 6 класс/— 

М. : Вентана-Граф, 2016. 

4. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Методическое пособие по алгебре. 7 

класс/— М. : Вентана-Граф, 2019. 

5. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Методическое пособие по 

геометрии. 7 класс/— М. : Вентана-Граф, 2019. 

6. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Методическое пособие по алгебре. 8 

класс/— М. : Вентана-Граф, 2019. 

7. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Методическое пособие по 

геометрии. 8 класс/— М. : Вентана-Граф, 2019. 

8. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Методическое пособие по алгебре. 9 

класс/— М. : Вентана-Граф, 2019. 

9. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Методическое пособие по 

геометрии. 9 класс/— М. : Вентана-Граф, 2019. 

 

 

Дидактические материалы 

1. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Дидактические материалы. 5 класс: 

сборник задач и контрольных работ /— М. : Вентана-Граф. 

55.  14.04  Осевая симметрия 1  

56.  14.04  Свойства осевой симметрии 1  

57.  21.04  Центральная симметрия 1  

58.  21.04  Поворот 1  

59.  28.04  Гомотетия. Подобие фигур. 1  

60.  
28.04 

 
Контрольная работа № 6 по теме 

«Геометрические преобразования» 
1 

 

Повторение и систематизация учебного материала (6  часов) 

61.  
05.05 

 
Анализ контрольной работы. Повторение. 

Решение треугольников.  
1 

 

62.  05.05  Повторение. Правильные многоугольники   

63.  
12.05 

 
Повторение. Декартовы координаты. 

Векторы. 
1 

 

64.  
12.05 

 
Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа №7 
1 

 

65.  
19.05 

 
Анализ контрольной работы.  Творческие 

проекты. 
1 

 

66.  19.05  Подведение итогов. 1  



2. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Дидактические материалы. 6 класс: 

сборник задач и контрольных работ /— М. : Вентана-Граф. 

3.  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Дидактические материалы. Алгебра 7 

класс: сборник задач и контрольных работ /— М. : Вентана-Граф. 

4. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Дидактические материалы. Геометрия 

7 класс: сборник задач и контрольных работ /— М. : Вентана-Граф. 

5. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Дидактические материалы. Алгебра 8 

класс: сборник задач и контрольных работ /— М. : Вентана-Граф. 

6. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Дидактические материалы. Геометрия 

8 класс: сборник задач и контрольных работ /— М. : Вентана-Граф. 

7. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Дидактические материалы. Алгебра 9 

класс: сборник задач и контрольных работ /— М. : Вентана-Граф. 

8. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Дидактические материалы. Геометрия 

9 класс: сборник задач и контрольных работ /— М. : Вентана-Граф. 

9. И.В. Ященко, Л.О. Рословой, И.Р. Высоцкого. ОГЭ-2021. Математика. Типовые 

задания 10 вариантов. 

 

 

Литература для обучающихся 

 

1. П.Е. Томилина. Справочник по математике 5-9 класс./ —Литера 2021. 

2. А.Н. Рурукин, Н.Н. Гусева, Е.А. Шуваева. Справочник по математике. 5-9 

классы./ — ВАКО 2021 

3. Л.И. Слонимский, И.С. Слонимская. Математика в таблицах и схемах. 5-9 класс. 

Справочное пособие. /—АСТ 2020 

4. М.В. Ткачева. ОГЭ Математика 7-9 класс. Справочник по геометрии в формах и 

таблицах./ —Бином 2018. 

5. С.С. Минаева. Справочник 7-9 класс. Математика (Алгебра, геометрия). (ФГОС)/ 
— Экзамен 2019. 

6. И.В. Ященко, Г.И. Вольфсон, Д.А. Мануйлов. Всероссийские проверочные 

работы. Математика. 5 класс. 25 вариантов. Типовые задания (ФГОС) /—- 

экзамен 2020. 

7. Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Всероссийские 

проверочные работы. Математика. 6 класс. (ФГОС) /—Вентана-Граф 2021. 

8. Е.В. Буцко. Подготовка к всероссийским проверочным работам. ВПР. 

Математика 7 класс./ — Вентана-Граф 2021. 

9. Ю.В. Садовничий. ВПР. Всероссийские проверочные работы. Математика. 8 

класс. 10 вариантов. Типовые задания. Подробные критерии. ФГОС./ — Экзамен 

2020 

10.  Ф.Ф. Лысенко. Математика 9 класс. ОГЭ 2022. Тематический тренинг./ — 

Легион 2021. 

 

 

 

 

Интернет - ресурсы  

 

http://www.edu.ru – образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school. edu. ru – национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/


http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - специализированный портал «Здоровье и 

образование» 

http://www.ucheba.ru - образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный 

информационный портал 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, 

включающий обучение школьников 

        http://www.math.ru - Портал  Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, 

научные школы, учительская, история математики        ' 

        http://math.1september.ru - Газета "Математика" издательского дома "Первое 

сентября" 

        http://www.mathematics.ru - Математика в Открытом колледже       

       http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/ - Материалы по математике в 

Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

         

 

 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

 

        http://math.ournet.md- Виртуальная школа юного математика 

 

http://www. teachpro.ru - образовательный сайт Teachpro.ru 

http://www. ozo.rcsz.ru - обучающие сетевые олимпиады  

http://www. college.ru -  открытый колледж   

http://www. fipi.ru- ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х 

классов в новой форме  

 

Материально-техническая база: 

Ноутбук  

Мультимедийный проектор 

Колонки 

Интерактивная доска 

Экранно-звуковые пособия 

Презентации к занятиям 

 

 

Система оценивания предмета 

Оценивание по математике производится в соответствии с Положением о системах 

оценивания и нормах оценок по предметам в МБОУ «Сушиновская СОШ». 

 

 

  

 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.math.ru&sa=D&usg=AFQjCNG05SgJl-rFi-dtgslXbGTdXUkYlQ
https://www.google.com/url?q=http://math.1september.ru&sa=D&usg=AFQjCNEaNUJbJLp8mrgnvIG3ClXKJ4ABaQ
https://www.google.com/url?q=http://www.mathematics.ru&sa=D&usg=AFQjCNEFmGOZdWOGGmkpPmoa7z_9IXTWgQ
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/&sa=D&usg=AFQjCNGy6i_EdSnDdP_p7XV8ASj3x5o9aw
http://math.ournet.md-/

