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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике 5-9 классов составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (Утвержден  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

декабря 2010 г. № 1897) 

3. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. Но-

вое Ганькино 

4. Программ по математике для  5-6 классов, по алгебре для 7-9 классов и по геометрии для 

7-9 классов общеобразовательных организаций (авт. А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. 

Якир и др.),  опубликованные  издательством «Вентана-Граф» в 2019 году  

5.Учебного плана ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино м.р. Исаклинский Самарской области 

6. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдель-

ным учебным предметам, дисциплинам, курсам ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино м.р. Исак-

линский Самарской области  

Данная рабочая программа адаптированная, с учетом возрастных и психофизических 

особенностей учащихся 5-9 классов, выстроена система учебных занятий, спроектированы 

цели, задачи, продуманы возможные формы  контроля, сформулированы ожидаемые резуль-

таты обучения. 

      Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического образова-

ния и развития школьников, доминирующей функцией при его  изучении в этом возрасте яв-

ляется  интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении 

новых и ранее  усвоенных знаний,обязательных и дополнительных тем для изучения, а также 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

Практическая значимость школьного курса математики 5-6 классов состоит в том, что 

предметом еѐ изучения являются  пространственные формы и количественные соотношения 

реального мира. В  современном обществе математическая подготовка необходима каждому 

человеку, так как  математика присутствует во всех сферах  человеческой деятельности.  

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические зна-

ния и умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также для изу-

чения смежных дисциплин. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, прежде 

всего абстрактного мышления.  С точки зрения воспитания творческой личности особенно 

важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме алгоритмических умений и навыков, 

которые сформулированы в стандартных правилах, формулах и алгоритмах действий, вошли 

эвристические приѐмы как общего, так и конкретного характера. Эти приѐмы, в частности, 

формируются при поиске решения задач высших уровней сложности. В процессе изучения 

математики также формируются и такие качества мышления, как сила и гибкость, конструк-

тивность и критичность.  Для адаптации в современном информационном обществе важным 

фактором является формирование математического стиля мышления, включающего в себя 

индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и сис-

тематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение математике даѐт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать еѐ, принимать самостоятельные  решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения. 



В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и ис-

черпывающе, приобретают навыки чѐткого и грамотного выполнения математических запи-

сей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся гра-

мотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся пред-

ставление о математике как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию.  Особо акцентируются содержательное рас-

крытие математических понятий, толкование сущности математических методов и области 

их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 

задач прикладного характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных 

расчѐтов , умение пользоваться количественной информацией, представленной в различных 

формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой 

для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых уп-

ражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристиче-

ская схема решения упражнений определѐнного типа. 

Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и раз-

вития школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения геометрии в 

7-9 классах, алгебры и начал математического анализа в 10-11 классах, а также для изучения 

смежных дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7-9 классов состоит в том, что 

предметом еѐ изучения являются количественные отношения и процессы реального мира, 

описанные математическими моделями. В современном обществе математическая подготов-

ка необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человече-

ской деятельности. 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде 

всего формирование  абстрактного мышления.  В процессе изучения алгебры формируется 

логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гиб-

кость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном 

обществе важным фактором является формирование математического стиля мышления, 

включающее в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре даѐт возможность школьникам научиться планировать свою дея-

тельность, критически оценивать еѐ, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои 

взгляды и убеждения. 

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпы-

вающе, приобретают навыки чѐткого и грамотного выполнения математических записей, при 

этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную уст-

ную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся представ-

ление об алгебре как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное рас-

крытие математических понятий, толкование сущности математических методов и области 

их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 

разнообразных задач прикладного характера, например решения текстовых задач, денежных 

и процентных расчѐтов, умение пользоваться количественной информацией, представленной 

в различной форме, умение читать графики. Осознание общего, существенного является ос-



новной базой для решения упражнений.  Важно приводить детальные пояснения к решению 

типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или 

эвристическая схема решения упражнений определѐнного типа. 

 Практическая значимость школьного курса геометрии 7-9 классов состоит в том, что 

предметом еѐ изучения являются пространственные формы и количественные отношения 

реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому 

человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности.  

 Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания 

и умения необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, география,  хи-

мия, информатика и др.) 

Одной  из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде 

всего формирование абстрактного мышления.  В процессе изучения геометрии формируются 

логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гиб-

кость, конструктивность и критичность.  Для адаптации в современном информационном 

обществе важным фактором является формирование математического стиля мышления, 

включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

 Обучение геометрии даѐт возможность школьникам   научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать еѐ, принимать самостоятельные решения, отставать 

свои взгляды и убеждения.  

 В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчер-

пывающе, приобретают навыки чѐткого выполнения математических записей, при этом ис-

пользование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. 

 Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся пред-

ставление о геометрии как части общечеловеческой культуры. 

 Значительное внимание в изложении  теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, доказательство, обобщение и систематизацию.  Особо акцентируются со-

держательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических 

методов и области их применения, демонстрация возможностей применения теоретических 

знаний для решения разнообразных задач прикладного характера. Осознание общего, суще-

ственного является основной базой для решения упражнений. Этим раскрывается суть мето-

да, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определѐнного ти-

па.  

 

Общая характеристика 

курса математики 5-9 классов 

 

Содержание математического образования в 5-6 классах представлено в виде сле-

дующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. 

Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин», «Элемен-

ты статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в историческом 

развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащи-

мися математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной культуры и 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобре-

тению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о чис-

ле связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел,  обыкновенных и десятич-

ных дробей, положительных и отрицательных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формируют 

знания о математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению фор-



мальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует формирова-

нию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерение геометрических вели-

чин» формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в пространстве, 

закладывает основы формирования геометрической речи, развивает пространственное вооб-

ражение и логическое мышление.  

Содержание раздела  «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные зада-

чи» - обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у уча-

щихся функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать ин-

формацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчѐты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариан-

тов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школь-

ников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

Содержание курса алгебры в 7-9 классах представлено  в виде следующих разделов: 

«Алгебра», «Числовые множества»,  «Функции», «Элементы прикладной математики», 

«Алгебра в историческом развитии». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необхо-

димые для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практиче-

ских задач. Изучение материала способствует формированию у учащихся математического 

аппарата решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств. 

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у 

учащихся умения пользоваться алгоритмами.  Существенная роль при этом отводится разви-

тию алгоритмического мышления – важной составляющей интеллектуального развития че-

ловека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие 

учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и пись-

менной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением дей-

ствительных чисел. 

Цель содержания раздела « Функции» - получение школьниками конкретных знаний 

о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов и 

явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию воображе-

ния и творческих способностей учащихся, умению использовать различные языки математи-

ки (словесный, символический, графический). 

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает прикладное 

и практическое значение математики в современном мире. Материал данного раздела спо-

собствует формированию умения представлять и анализировать различную информацию, 

пониманию вероятностного характера реальных зависимостей. 

Раздел  «Алгебра в историческом развитии»  предназначен для формирования пред-

ставлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников,  

создания культурно-исторической среды обучения. 

 

Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих содержа-

тельных разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», 

«Координаты», «Векторы», «Геометрия в историческом развитии». 



 Содержание раздела  «Геометрические фигуры»  служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у уча-

щихся знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описа-

ния реального мира. Главная цель данного раздела  -  развить у учащихся воображение и ло-

гическое мышление путѐм систематического изучения  свойств  геометрических  фигур  и 

применения этих  свойств при решении задач  вычислительного и конструктивного характе-

ра.  Существенная роль при этом отводится развитию геометрической  интуиции.  Сочетание  

наглядности с формально-логическим подходом является неотъемлемой частью геометриче-

ских знаний. 

 Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет 

представление учащихся об измерениях длин, углов и площадей фигур, способствует фор-

мированию  практических навыков, необходимых как при решении геометрических задач, 

так и в повседневной жизни. 

 Содержание разделов «Координаты», «Векторы» расширяет и углубляет представ-

ления учащихся о методе координат, развивает умение применять алгебраический аппарат 

при решении геометрических задач, а также задач смежных дисциплин. 

Раздел   «Геометрия в историческом развитии», содержание которого фрагментар-

но внедрено в изложение нового материала как сведения об авторах изучаемых фактов и 

теорем, истории их открытия, предназначен для формирования представлений о геометрии 

как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культур-

но-исторической среды обучения. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения содержания курса математики 

 

       Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, осознание вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде; 

 умение контролировать процесс  и  результат учебной и математической деятель-

ности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении ма-

тематических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-

собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-

ции; 



 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуж-

дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выво- 

ды; 

 умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать невер-

ные утверждения; 

 развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для реше-

ния математических задач, и представлять еѐ в понятной форме, принимать  реше-

ние в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их про-

верки; 

 понимание сущности алгоритмических  предписаний и умение действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом; 

 умение использовать приобретенные знания в практической деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

 развитие умений работать с математическим текстом (анализировать, извлекать  не-

обходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и пись-

менной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), проводить 

классификации, логические обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающие умения: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

 использовать математический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

 изображать фигуры на плоскости; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объѐмы фигур; 

 распознавать и изображать равные, симметричные  и подобные фигуры; 

 выполнять  построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

 проводить практические расчеты: вычисления с процентами, вычисления с число-

выми последовательностями, вычисления статистических характеристик, выпол-

нение приближенных вычислений, выполнение необходимых измерений; 



 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, вы-

ражений, уравнений; 

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции и строить их графики; 

 читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах, в виде 

таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

 

Место курса математики в учебном плане 

 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5-9 классах ос-

новной школы отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения (5кл. – 

34 нед., 6кл. – 34 нед., 7 кл. – 34 нед., 8 кл. – 34 нед., 9 кл. – 33 нед.), всего 845 часов. 

 

 

Планируемые результаты обучения математике в 5-6 классах 

АРИФМЕТИКА. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы 

вычислений, применять калькулятор; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью  величин, процентами, 

в ходе решения математических задач и задач из смежных  предметов, выполнять несложные 

практические расчѐты; 

 - анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, температура 

и т.п.). 

 

Учащийся получит возможность: 

- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

- научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык кон-

тролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ. УРАВНЕНИЯ. 

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- выполнять операции с числовыми выражениями; 

- выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подоб-

ных слагаемых); 

- решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

 



   Учащийся получит возможность: 
- развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

- овладеть специальными приѐмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для 

решения как текстовых, так и практических задач. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН. 

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространст-

венные геометрические фигуры и их элементы; 

- строить углы, определять их градусную меру; 

- распознавать и изображать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

- определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

- вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 

   Учащийся получит возможность: 
- научиться вычислять объѐм пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

- научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ, ВЕРОЯТНОСТИ. КОМБИНАТОРНЫЕ ЗАДАЧИ. 

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

-использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов  или комбинаций. 

 

Учащийся получит возможность: 
- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса обще-

ственного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы; 

- научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

 

Планируемые результаты обучения алгебре в 7-9 классах 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественные преобразования», решать зада-

чи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе пра-

вил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 



 выполнить многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широ-

кий выбор способов и приѐмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух  

уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изуче-

ния разнообразных  реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим ме-

тодом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит  возможность: 

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений;  уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравне-

ний, содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 

 понимать терминологию и символику, связанную с отношением неравенства, свойст-

ва числовых  неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравества с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит  возможность: 

 освоить разнообразные приѐмы доказательства неравенств; уверенно применять аппа-

рат неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из смежных 

предметов и практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, содержащих бу-

квенные коэффициенты. 

 

ЧИСЛОВЫЕ МНОЖЕСТВА 

Выпускник научится: 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции над множествами; 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит  возможность: 



 развивать представление о множествах; 

 развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; о роли вычислений в практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык   (термины, символические 

обозначения);  

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и ис-

следования зависимостей между физическими величинами; 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обо-

значения); 

 применять формулы,  связанные с арифметической  и геометрической прогрессиями, 

и аппарат,  сформированный при изучении других разделов курса,  к  решению задач,  

в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит  возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучением  свойств функций, в том числе с ис-

пользованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные  графики (кусочно-заданные, с выколотыми точками и т.п. ); 

 использовать функциональные представления  и свойства функции для решения ма-

тематических задач из различных разделов курса; 

 решать комбинированные задачи с применением формул  n-го члена и суммы первых 

n членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при  этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента;  связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометриче-

скую  - с экспоненциальным ростом. 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 

Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления,  связанные  с при-

ближѐнными значениями величин; 

 использовать простейшие  способы представления и анализа статистических данных; 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит  возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи при-



ближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погреш-

ностью исходных данных; 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью ком-

пьютерного моделирования, интерпретации их результатов;  

 научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

 

Планируемые результаты изучения геометрии в 7-9 классах 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их вза-

имного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их ком-

бинации; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

 доказывать теоремы; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отноше-

ний между ними и применяя изученные методы доказательства; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от про-

тивного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического  и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ,  построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и мето-

дом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компь-

ютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 



 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

Выпускник научится: 

 использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на на-

хождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной ме-

ры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности и  длину дуги окружности; 

 вычислять длины  линейных элементов фигур и их углы, используя изученные фор-

мулы, в том числе формулы длины окружности и  длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и  

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических  величин         

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,  парал-

лелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости  и рав-

носоставленности. 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при  ре-

шении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

КООРДИНАТЫ 

Выпускник научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середи-

ны отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случа-

ев взаимного расположения  окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 

ВЕКТОРЫ 

Выпускник научится: 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных гео-

метрически, 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, приме-

няя при необходимости переместительный, сочетательный или распределительный 

законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, уста-

навливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5-6 КЛАССОВ. 

 

 АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа 

 Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натураль-

ных чисел. 

 Координатный луч. 

 Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

 Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. 

 Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

 Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Дроби 

 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахо-

ждение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешан-

ные числа. 

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкно-

венной дроби. 

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 

 Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные за-

висимости. 

 Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Рациональные числа 

 Положительные, отрицательные числа и число 0. 

 Противоположные числа. Модуль числа. 

 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных 

чисел. 

 Координатная прямая. Координатная плоскость. 



 

Величины, зависимости между величинами. 

 Единицы длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости. 

 Параметры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

 

 ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ. УРАВНЕНИЯ. 

 

 Числовые выражения. Значение числовоговыражения.Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приве-

дение подобных слагаемых. Формулы. 

 Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых за-

дач с помощью уравнений. 

 

 ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ, ВЕРОЯТНОСТИ. КОМБИНАТОРНЫЕ ЗАДАЧИ. 

 

 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

 Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

 Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Решение комбинаторных 

задач. 

 

 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИ-

ЧИН. 

 

 Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, по-

строение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. 

Луч. 

 Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

 Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. 

Длина окружности. Число 𝜋. 

 Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллеле-

пипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развѐрток многогранни-

ков, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объѐма. Объѐм прямоугольного паралле-

лепипеда и куба. 

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые. 

 Осевая и центральная симметрии. 

 

 МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ. 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая 

система мер  в Росси, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое 

сечение. Число 0. Появление отрицательных чисел. 

Л.Ф.Магницкий. П.Л.Чебышев.  А.Н.Колмогоров. 

 

 

 

Количество контрольных работ: 

В 5 классе -  10 

В 6 классе - 12 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 7-9 КЛАССОВ 

 Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значе-

ния переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены. Одночлен стандартно-

го вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочле-

на.  Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение суммы и разности двух 

выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение множителя за скобки. Метод 

группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. 

Квадратный трѐхчлен. Корень квадратного трѐхчлена. Свойства квадратного трѐхчлена.  Раз-

ложение квадратного трѐхчлена на множители 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная 

дробь. Основное свойство рациональной дроби.  Сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей.  Возведение рациональной дроби в  степень. Тождественные преобра-

зования рациональных выражений. Степень с целым показателем и еѐ свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства.  Тождествен-

ные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

 Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения.  Свой-

ства уравнений  с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуа-

ции. 

Линейное уравнение.  Квадратное уравнение.  Формула корней квадратного уравне-

ния.  Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводя-

щихся к линейным  или  к квадратным уравнениям. Решение  текстовых задач  с помощью 

рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с  двумя переменными и его график. 

 Системы уравнений с двумя переменными.  Графический метод решения системы 

уравнений  с двумя  переменными.  Решение систем уравнений методом подстановки и сло-

жения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

 Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения.  Неравенство с одной переменной. Равносильные неравен-

ства.  Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства  с одной переменной.  

Системы неравенств с одной переменной. 

 Числовые множества 

Множество и его элементы. Способы задания множества. Равные множества.  Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация  соотношений между 

множествами с помощью диаграмм  Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных 



чисел. Рациональное число как дробь вида 
𝑚

𝑛
 , где m - целое число,  а n – натуральное, и как 

бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. 

Множество действительных чисел. Представление действительного числа в виде бесконеч-

ной непериодической  десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между 

множествами  N, Z, Q, R. 

 Функции 

Числовые функции 

 Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значений  функ-

ции. Способы задания функции. График функции.  Построение графиков функций с помо-

щью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Про-

межутки возрастания и промежутки убывания функции. 

 Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция y 

=  𝑥 , их свойства и графики. 

Числовые последовательности  

 Понятие числовой последовательности.  Конечные и бесконечные последовательно-

сти.  Способы задания последовательности.  Арифметическая и  геометрическая прогрессии.  

Свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий.  Формулы суммы n – первых членов арифме-

тической и геометрической прогрессий.  Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой  𝑞 < 1. Представление бесконечной периодической десятичной дроби в виде обык-

новенной дроби. 

 Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчѐты. Формула сложных процентов.  

Приближѐнные вычисления. Абсолютная и относительная погрешности.  Основные правила 

комбинаторики.  Частота и вероятность случайного события.  Классическое определение ве-

роятности.  Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, круго-

вых и столбчатых диаграмм, графиков.  Статистические характеристики совокупности дан-

ных:  среднее значение,  мода,  размах,  медиана  выборки. 

 Алгебра в историческом развитии. 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда  аль-

Хорезми. История формирования математического языка. Как  зародилась идея координат.  

Открытие иррациональности.  Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-

й  и 4-й степеней.  История развития понятия  функции.  Как зародилась теория  вероятно-

стей.  Числа  Фибоначчи.  Задача  Л.Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

 Л.Ф.Магницкий, П.Л.Чебышев, Н.И.Лобачевский,  В.Я.Буняковский,  А.Н.Колмогоров, 

Ф.Виет,  П.Ферма,  Р.Декарт, Н.Тарталья,  Д.Кардано,  Н.Абель,  Б.Паскаль,  Л.Пизанский,  

К.Гаусс. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 7-9 КЛАССОВ 

 

 Простейшие геометрические фигуры 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. Бис-

сектриса угла. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки па-

раллельности  прямых. Свойства параллельных  прямых. Перпендикуляр и наклонная к пря-

мой. 

 Многоугольники. 

Треугольники. Виды треугольников.  Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренных 

треугольников. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения меди-

ан, биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. 

Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямо-

угольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов  от 0 до 180°. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котан-

генс  одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов. 

Четырѐхугольники. Параллелограмм.  Свойства и признаки параллелограмма. Прямо-

угольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и еѐ 

свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольни-

ка. Правильные многоугольники. 

 Окружность и круг. Геометрические построения 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. 

Касательная к окружности и еѐ свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. 

Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные четырѐхугольни-

ки, их свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектри-

са угла как  ГМТ. 

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: 

построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного отрез-

ка, построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной пря-

мой, построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным элемен-

там. Метод ГМТ в задачах на построение. 

 Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 



Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади 

квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции.  

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

 Декартовы координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравне-

ние фигуры. Уравнение окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 

 Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Ска-

лярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

 Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: па-

раллельный перенос, осевая симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие фи-

гур. 

 Элементы логики 

Определение. Аксиом и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление логических 

связок если…, то…; тогда и только тогда. 

 Геометрия в историческом развитии. 

Из истории геометрии, «Начала»  Евклида. История пятого постулата Евклида.  Три-

гонометрия – наука об измерении треугольников. Построение правильных многоугольников. 

Как зародилась идея координат. 

Н.И.Лобачевский, Л.Эйлер, Фалес, Пифагор. 

 

Количество контрольных работ по математике в 7-9 классах: 

7 класс - 12  8 класс - 13   9 класс - 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные технологии 

 

С целью обеспечения эффективности   и результативности учебного процесса исполь-

зуются  различные технологии обучения. 

Главной задачей использования новых  технологий является расширение интеллекту-

альных возможностей человека. Все используемые технологии направлены на сохранение 

физического, психического и нравственного здоровья каждого ученика. 

На уроках используются элементы следующих технологий:   

 

Проблемное обучение 

Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной са-

мостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способ-

ности.  

Индивидуально-развивающееобучение 

Знакомство с новыми методами мыслительной деятельности при решении творческих 

заданий с чертежами, технологическими картами в индивидуальном порядке. 

Разноуровневое  обучение 

У учителя появляется возможность помогать слабому,  уделять внимание сильному, 

реализуется  желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. 

Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность ис-

пытывать учебный успех, повышается уровень мотивации учения.  

 

Технология проектного обучения 

Учитель организует учебно-познавательную, исследовательскую, творческую или иг-

ровую деятельность обучающихся, которые овладевают навыками самостоятельного поиска,  

обработки и анализа  нужной  информации для  решения какой-либо проблемы, значимой 

для участников проекта. 

Работа с использованием этой технологии  дает возможность развивать индивидуаль-

ные творческие способности учащихся, более осознанно подходить к профессиональному и 

социальному самоопределению.  

 

Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 

видов обучающих игр 

 

Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование опре-

деленных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие обще-

учебных умений и навыков.  

Тестовые технологии 

Оценка уровня обученности  по конкретной теме, позволяющая реально оценить готовность 

обучающихся к итоговому контролю, установление количественных и качественных инди-

видуальных различий. 

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и де-

тей. Суть индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка 

к предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, применять психоло-



го-педагогические диагностики личности. Обучающиеся и учитель занимаются совместной 

деятельностью. Эффективность метода не только в академических успехах обучающихся, но 

и в их интеллектуальном и нравственном развитии.  

 

Информационно-коммуникационные технологии 

Использование ПК в учебном процессе. Создание рефератов, слайдов, презентаций и 

др. Поиск нужной информации в Интернете. Применение полученных знаний в практиче-

ской деятельности. 

Здоровьесберегающие технологии 

Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока распреде-

лять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками, оп-

ределять время подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение само-

стоятельных работ, нормативно применять ТСО.  

Основные типы учебных занятий:     

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Формы организации учебного процесса:                                                               

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация; 

 

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный мате-

риал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от 

своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследова-

ния,  решение различных задач,  практическое применение различных методов решения за-

дач. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер уст-

ного счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского ха-

рактера аналитическим методом и с помощью компьютера. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уров-

не обязательной и возможной подготовки. Любой учащийся может использовать компью-

терную информационную базу по методам решения различных задач. 

http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-4040


Урок-тест.Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уров-

ня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в пе-

чатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограни-

чением времени. 

Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также решение 

задач разного уровня по изученной теме. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ:  

двухуровневая – уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - 

«4» и «5»;  большой список заданий разного уровня, из которого учащийся решает их по сво-

ему выбору.  

Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень обязательной подготовки 

- «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование. Математика. 5 класс. 

 (5 часов в неделю, 34 недели, всего 170 часов) 

№  

п/п  

Тема урока 

 

Кол-во  

часов 

Предметные результаты Оборудование, 

применяемое на 

уроках 

ОСНОВНАЯ ГРУППА Обучающиеся с ЗПР 

Натуральные числа (20 ч) 

 

1-2 Ряд натуральных чисел  

 
2 Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать 

натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

отрезок, прямую, луч, плоскость. Приводить примеры 

моделей этих фигур. 

Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины. 

Решать задачи на нахождение длин отрезков. Выражать одни 

единицы длин через другие. Приводить примеры приборов со 

шкалами. 

Строить на координатном луче точку с заданной координа-

той, определять координату точки. 

Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать 

натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

отрезок, прямую, луч, плоскость. Приводить примеры 

моделей этих фигур. 

Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины. 

Решать задачи на нахождение длин отрезков. Выражать одни 

единицы длин через другие. Приводить примеры приборов со 

шкалами. 

Строить на координатном луче точку с заданной координа-

той, определять координату точки. 

 

3-5 Цифры. Десятичная за-

пись натуральных чисел. 

 

3  

6-9 Отрезок. Длина отрезка. 

 
4  

10-12 Плоскость. Прямая. Луч. 3  

13-15 Шкала. Координатный 

луч 

 

3  

16-18 Сравнение натуральных 

чисел 

 

3  

19 Повторение и системати-

зация учебного материала  

1  

20 Контрольная работа №1  1  

Сложение и вычитание натуральных чисел (33ч) 
 

21-24 Сложение натуральных 

чисел. Свойства сложе-

ния.  

4 Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных 

чисел, записывать эти свойства в виде формул. Приводить 

Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных 

чисел, записывать эти свойства в виде формул. Приводить 

 



25-29 Вычитание натуральных 

чисел  

 

5 примеры числовых и буквенных выражений, формул. 

Составлять числовые и буквенные выражения по условию 

задачи. Решать уравнения на основании зависимостей между 

компонентами действий сложения и вычитания. Решать 

текстовые задачи с помощью составления уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, 

в частности треугольники, прямоугольники. Распознавать в 

окружающем мире модели этих фигур. 

С помощью транспортира измерять градусные меры углов, 

строить углы заданной градусной меры, строить биссектрису 

данного угла. Классифицировать углы. Классифицировать 

треугольники по количеству равных сторон и по видам их 

углов. Описывать свойства прямоугольника. 

Находить с помощью формул периметры прямоугольника и 

квадрата. Решать задачи на нахождение периметров 

прямоугольника и квадрата, градусной меры углов. 

Строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять 

полученный результат с условием задачи. 

Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии. 

примеры числовых и буквенных выражений, формул. 

Составлять числовые и буквенные выражения по условию 

задачи. Решать уравнения на основании зависимостей между 

компонентами действий сложения и вычитания. Решать 

текстовые задачи с помощью составления уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, 

в частности треугольники, прямоугольники. Распознавать в 

окружающем мире модели этих фигур. 

С помощью транспортира измерять градусные меры углов, 

строить углы заданной градусной меры, строить биссектрису 

данного угла. Классифицировать углы. Классифицировать 

треугольники по количеству равных сторон и по видам их 

углов. Описывать свойства прямоугольника. 

Находить с помощью формул периметры прямоугольника и 

квадрата. Решать задачи на нахождение периметров 

прямоугольника и квадрата, градусной меры углов. 

Строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять 

полученный результат с условием задачи. 

Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии. 

 

30-32 Числовые и буквенные 

выражения. Формулы. 

 

3  

33 Контрольная работа №2  

 

1  

34-36 Уравнение 

 

3  

37-38 Угол. Обозначение углов. 

 

2  

39-43 Виды углов. Измерение 

углов 

 

5  

44-45 Многоугольники. Равные 

фигуры 

 

2  

46-48 Треугольник  и его виды  3  

49-51 Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры 

 

3  

52 Повторение и системати-

зация учебного материала  

 

1  

53 Контрольная работа №3  1  

Умножение и деление натуральных чисел (37 ч) 
 

54-57 Умножение. Перемести-

тельное свойство умно-

жения 

 

4 Формулировать свойства умножения и деления натуральных 

чисел, записывать эти свойства в виде формул. Решать 

уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий. 

Находить остаток при делении натуральных чисел. По 

Формулировать свойства умножения и деления натуральных 

чисел, записывать эти свойства в виде формул. Решать 

уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий. 

Находить остаток при делении натуральных чисел. По 

 

58-60 Сочетательное и распре-

делительное свойства 

умножения 

3  



61-67 Деление  

 

7 заданному основанию и показателю степени находить 

значение степени числа. 

Находить площади прямоугольника и квадрата с помощью 

формул. Выражать одни единицы площади через другие. 

Распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду. Распознавать в окружающем 

мире модели этих фигур. 

Изображать развертки прямоугольного параллелепипеда и 

пирамиды. 

Находить объемы прямоугольного параллелепипеда и куба с 

помощью формул. Выражать одни единицы объема через 

другие. 

Решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариан-

тов. 

заданному основанию и показателю степени находить 

значение степени числа. 

Находить площади прямоугольника и квадрата с помощью 

формул. Выражать одни единицы площади через другие. 

Распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду. Распознавать в окружающем 

мире модели этих фигур. 

Изображать развертки прямоугольного параллелепипеда и 

пирамиды. 

Находить объемы прямоугольного параллелепипеда и куба с 

помощью формул. Выражать одни единицы объема через 

другие. 

Решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариан-

тов. 

 

68-70 Деление с остатком  3  

71-72 Степень числа 

 

2  

73 Контрольная работа № 4  

 

1  

74-77 Площадь. Площадь пря-

моугольника  

4  

78-80 Прямоугольный паралле-

лепипед. Пирамида. 

 

3  

81-84 Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда  

4  

85-87 Комбинаторные задачи 

 

3  

88-89 Повторение и системати-

зация учебного материала  

2  

90 Контрольная работа № 5 1 

 

 

 

Глава 4. Обыкновенные дроби (18 ч) 
 

91-95 Понятие обыкновенной 

дроби  

 

5 Распознавать обыкновенную дробь, правильные и 

неправильные дроби, смешанные числа. Читать и записывать 

обыкновенные дроби, смешанные числа. Сравнивать 

обыкновенные дроби с равными знаменателями. Складывать 

Распознавать обыкновенную дробь, правильные и 

неправильные дроби, смешанные числа. Читать и записывать 

обыкновенные дроби, смешанные числа. Сравнивать 

обыкновенные дроби с равными знаменателями. Складывать 

 



96-98 Правильные и непра-

вильные дроби. Сравне-

ние дробей. 

3 и вычитать обыкновенные дроби с равными знаменателями. 

Преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, 

смешанное число в неправильную дробь. 

Уметь записывать результат деления двух натуральных чи-

сел в виде обыкновенной дроби. 

и вычитать обыкновенные дроби с равными знаменателями. 

Преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, 

смешанное число в неправильную дробь. 

Уметь записывать результат деления двух натуральных чи-

сел в виде обыкновенной дроби. 

 

99-

100 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями  

2  

101 Дроби и деление нату-

ральных чисел 

 

1  

102-

106 

Смешанные числа  

 

5  

107 Повторение и системати-

зация учебного материала  

1  

108 Контрольная работа  №6  

 

1  

Десятичные дроби. (48ч) 
 

109-

112 

Представление о десятич-

ных дробях  

 

4 Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. 

Называть разряды десятичных знаков в записи десятичных 

дробей. Сравнивать десятичные дроби. Округлять десятичные 

дроби и натуральные числа. Выполнять прикидку результатов 

вычислений. Выполнять арифметические действия  над 

десятичными дробями. 

Находить среднее арифметическое нескольких чисел. Приво-

дить примеры средних значений величины. Разъяснять, что 

такое «Один процент». Представлять проценты в виде деся-

тичных дробей и десятичные дроби в виде процентов. Нахо-

дить процент от числа и число по его процентам. 

Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. 

Называть разряды десятичных знаков в записи десятичных 

дробей. Сравнивать десятичные дроби. Округлять десятичные 

дроби и натуральные числа. Выполнять прикидку результатов 

вычислений. Выполнять арифметические действия  над 

десятичными дробями. 

Находить среднее арифметическое нескольких чисел. Приво-

дить примеры средних значений величины. Разъяснять, что 

такое «Один процент». Представлять проценты в виде деся-

тичных дробей и десятичные дроби в виде процентов. Нахо-

дить процент от числа и число по его процентам. 

 

113-

115 

Сравнение десятичных 

дробей  

 

3  

116-

118 

Округление чисел. При-

кидки  

3  

119-

124 

Сложение  

и вычитание десятичных 

дробей  

 

6  

125 Контрольная работа №7  1  

126-

132 

Умножение десятичных 

дробей  

 

7  

133-

141 

Деление десятичных дро-

бей  

 

9  



142 Контрольная работа №8  

 

1  

143-

145 

Среднее арифметическое.  

Средне значение величи-

ны.  

 

3  

146-

149 

Проценты. Нахождение 

процентов от числа 

 

4  

150-

153 

Нахождение числа по его 

процентам 

 

4  

154-

155 

Повторение и системати-

зация учебного материала  

2  

156 Контрольная работа № 9  

 

1 

 

 

Повторение и систематизация учебного материала (14ч) 

157-

169 

Упражнения для повто-

рения курса 5 класса  

13 Выполняют задания за курс 5 класса Выполняют задания за курс 5 класса  

170 Контрольная работа №10 1    

 



Тематическое планирование. Математика. 6 класс. 

 (5 часов в неделю, 34 недели, всего 170 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во  

часов 

Предметные результаты 

Оборудование, 

применяемое на 

уроках 

 
основная группа обучающиеся с ЗПР 

ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (17 Ч) 

 

1-2 Делители  

и кратные  

2 Формулировать определения понятий: делитель, кратное, 

простое число, составное число, общий делитель, наи-

больший общий делитель, взаимно простые числа, общее 

кратное, наименьшее общее кратное и признаки делимо-

сти на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

 

Описывать правила нахождения наибольшего общего 

делителя (НОД), наименьшего общего кратного (НОК) 

нескольких чисел, разложения натурального числа на про-

стые множители. 

Формулировать определения понятий: делитель, кратное, 

простое число, составное число, общий делитель, наи-

больший общий делитель, взаимно простые числа, общее 

кратное, наименьшее общее кратное и признаки делимости 

на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

 

Описывать правила нахождения наибольшего общего де-

лителя (НОД), наименьшего общего кратного (НОК) не-

скольких чисел, разложения натурального числа на про-

стые множители. 

 

3-5 Признаки делимости на 

10, на 5 и на 2 

3  

6-8 Признаки делимости на 9  

и на 3 

3  

9 Простые  

и составные числа  

1  

10-

12 

Наибольший общий дели-

тель 

3  

13-

15 

Наименьшее общее крат-

ное 

3  

16 Повторение и системати-

зация учебного материала  

1  

17 Контрольная работа № 1  1  

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ (38 ч) 

 

18-

19 

Основное свойство дроби  2 Формулировать определения понятий: несократимая 

дробь, общий знаменатель двух дробей, взаимно обратные 

числа. Применять основное свойство дроби для сокраще-

ния дробей. Приводить дроби к новому знаменателю. 

Формулировать определения понятий: несократимая 

дробь, общий знаменатель двух дробей, взаимно обратные 

числа. Применять основное свойство дроби для сокраще-

ния дробей. Приводить дроби к новому знаменателю. 

 

20-

22 

Сокращение дробей  3  



23-

25 

Приведение дробей к об-

щему знаменателю. Срав-

нение дробей. 

3 Сравнивать обыкновенные дроби.  Выполнять арифмети-

ческие действия над обыкновенными дробями. 

 

Находить дробь от числа и число по заданному значению 

его дроби. Преобразовывать обыкновенные дроби в деся-

тичные. Находить десятичное приближение обыкновен-

ной дроби 

Сравнивать обыкновенные дроби.  Выполнять арифмети-

ческие действия над обыкновенными дробями. 

 

Находить дробь от числа и число по заданному значению 

его дроби. Преобразовывать обыкновенные дроби в деся-

тичные. Находить десятичное приближение обыкновенной 

дроби 

 

26-

30 

Сложение и вычитание 
дробей  

5  

31 Контрольная работа №2  1  

32-

36 

Умножение дробей 5  

37-

39 

Нахождение дроби от 

числа  

3  

40 Контрольная работа №3  1  

41 Взаимно обратные числа  1  

42-

46 

Деление дробей 5  

47-

49 

Нахождение числа по 

значению его дроби 

3  

50 Преобразование обыкно-

венных дробей в десятич-

ные 

1  

51 Бесконечные периодиче-

ские десятичные дроби 

1  

52-

53 

Десятичное приближение 

обыкновенной дроби  

2  

54 Повторение и системати-

зация учебного материала 

1  

55 Контрольная работа №4  1  

Отношения и пропорции (28 ч) 

 

56-

57 

Отношения 2 Формулировать определения понятий: отношение, про-

порция, процентное отношение двух чисел, прямо про-

порциональные и обратно пропорциональные величины. 

Формулировать определения понятий: отношение, про-

порция, процентное отношение двух чисел, прямо пропор-

циональные и обратно пропорциональные величины. При-

 

58- Пропорции 4  



61 Применять основное свойство отношения и основное 

свойство пропорции. Приводить примеры и описывать 

свойства величин, находящихся в прямой и обратной про-

порциональных зависимостях. Находить процентное от-

ношение двух чисел. Делить число на пропорциональные 

части. 

 

Записывать с помощью букв основные свойства дроби, 

отношения, пропорции. 

 

Анализировать информацию, представленную в виде 

столбчатых и круговых диаграмм. Представлять инфор-

мацию в виде столбчатых и круговых диаграмм. 

 

Приводить примеры случайных событий. Находить веро-

ятность случайного события в опытах с равновозможными 

исходами. 

 

Распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, 

цилиндр, конус, сферу, шар и их элементы. Распознавать в 

окружающем мире модели этих фигур. Строить с помо-

щью циркуля окружность заданного радиуса. Изображать 

развѐртки цилиндра и конуса. Называть приближѐнное 

значение числа π. Находить с помощью формул длину 

окружности, площадь круга 

менять основное свойство отношения и основное свойство 

пропорции. Приводить примеры и описывать свойства ве-

личин, находящихся в прямой и обратной пропорциональ-

ных зависимостях. Находить процентное отношение двух 

чисел. Делить число на пропорциональные части. 

 

Записывать с помощью букв основные свойства дроби, 

отношения, пропорции. 

 

Анализировать информацию, представленную в виде 

столбчатых и круговых диаграмм. Представлять информа-

цию в виде столбчатых и круговых диаграмм. 

 

Приводить примеры случайных событий. Находить веро-

ятность случайного события в опытах с равновозможными 

исходами. 

 

Распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, 

цилиндр, конус, сферу, шар и их элементы. Распознавать в 

окружающем мире модели этих фигур. Строить с помощью 

циркуля окружность заданного радиуса. Изображать раз-

вѐртки цилиндра и конуса. Называть приближѐнное значе-

ние числа π. Находить с помощью формул длину окружно-

сти, площадь круга 

62-

64 

Процентное отношение 

двух чисел 

3  

65 Контрольная работа №5  1  

66-

67 

Прямая и обратная про-

порциональные зависимо-

сти 

2  

68-

69 

Деление числа в данном 

отношении 

2  

70-

71 

Окружность и круг 

 

2  

72-

74 

Длина окружности. Пло-

щадь круга. 

3  

75 Цилиндр, конус, шар  1  

76-

77 

Диаграммы  2  

78-

80 

Случайные события. Ве-

роятность случайного 

события 

3  

81-

82 

Повторение и системати-

зация учебного материала  

2  

83 Контрольная работа №6  1  

Рациональные числа и действия над ними(70 ч.) 

 

84-

85 

Положительные и отрица-

тельные числа 

2 Приводить примеры использования положительных и 

отрицательных чисел. Формулировать определение коор-

динатной прямой. Строить на координатной прямой точку 

с заданной координатой, определять координату точки. 

 

Характеризовать множество целых чисел. Объяснять 

понятие множества рациональных чисел. 

 

Приводить примеры использования положительных и от-

рицательных чисел. Формулировать определение коорди-

натной прямой. Строить на координатной прямой точку с 

заданной координатой, определять координату точки. 

 

Характеризовать множество целых чисел. Объяснять по-

нятие множества рациональных чисел. 

 

 

86-

88 

Координатная прямая 3  

89-

90 

Целые числа. Рациональ-

ные числа 

2  

91- Модуль числа  3  



93 Формулировать определение модуля числа. Находить мо-

дуль числа. 

 

Сравнивать рациональные числа. Выполнять арифмети-

ческие действия над рациональными числами. Записывать 

свойства арифметических действий над рациональными 

числами в виде формул. Называть коэффициент буквенно-

го выражения. 

 

Применять свойства при решении уравнений. Решать тек-

стовые задачи с помощью уравнений. 

 

Распознавать на чертежах и рисунках перпендикулярные 

и параллельные прямые, фигуры, имеющие ось симмет-

рии, центр симметрии. Указывать в окружающем мире 

модели этих фигур. Формулировать определение перпен-

дикулярных прямых и  параллельных прямых. Строить с 

помощью угольника перпендикулярные прямые и парал-

лельные прямые. 

 

Объяснять и иллюстрировать понятие координатной 

плоскости. Строить на координатной плоскости точки с 

заданными координатами, определять координаты точек 

на плоскости. Строить отдельные графики зависимостей 

между величинами по точкам. Анализировать графики 

зависимостей между величинами (расстояние, время, тем-

пература и т. п.) 

Формулировать определение модуля числа. Находить мо-

дуль числа. 

 

Сравнивать рациональные числа. Выполнять арифметиче-

ские действия над рациональными числами.  

 

Называть коэффициент буквенного выражения. 

 

Применять свойства при решении уравнений. Решать тек-

стовые задачи с помощью уравнений. 

 

Распознавать на чертежах и рисунках перпендикулярные 

и параллельные прямые, фигуры, имеющие ось симметрии, 

центр симметрии. Указывать в окружающем мире модели 

этих фигур. Формулировать определение перпендикуляр-

ных прямых и  параллельных прямых. Строить с помощью 

угольника перпендикулярные прямые и параллельные 

прямые. 

 

Объяснять и иллюстрировать понятие координатной плос-

кости. Строить на координатной плоскости точки с задан-

ными координатами, определять координаты точек на 

плоскости. Строить отдельные графики зависимостей меж-

ду величинами по точкам. Анализировать графики зависи-

мостей между величинами (расстояние, время, температура 

и т. п.) 

94-

97 

Сравнение чисел 4  

98 Контрольная работа №7   1  

99-

102 

Сложение рациональных 

чисел 

4  

103-

104 

Свойства сложения ра-

циональных  чисел  

2  

105-

109 

Вычитание рациональных 

чисел 

5  

110 Контрольная работа №8  1  

111-

114 

Умножение рациональ-

ных чисел  

4  

115-

117 

Свойства умножения 

рациональных чисел.  

3  

118-

122 

Коэффициент.  

Распределительное свой-

ство умножения. 

5  

123-

126 

Деление рациональных 

чисел 

4  

127 Контрольная работа №9  1  

128-

131 

Решение уравнений 4  

132-

136 

Решение задач с помощью 

уравнений 

5  

137 Контрольная работа №10  1  

138-

140 

Перпендикулярные пря-

мые  

3  

141-

143 

Осевая и центральная 

симметрии 

3  



144-

145 

Параллельные прямые  2  

146-

148 

Координатная плоскость 3  

149-

150 

Графики  2  

151-

152 

Повторение и системати-

зация учебного материала 

2  

153 Контрольная работа №11  1  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КУРСА МАТЕМАТИКИ 6 КЛАССА (17 Ч) 

154-

169 

Повторение и системати-

зация учебного материала 

курса математики 6 клас-

са  

16 Выполняют задания за курс 6 класса Выполняют задания за курс 6 класса  

170 Контрольная работа №12 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. Математика. 7 класс. 

(5 часов в неделю, 34 недели, всего 170 часов) 

№ 

п/п 
Тема урока 

К

о 

л 

-

во 

ч 

Предметные результаты 
Оборудование, 

применяемое 

на уроках Основная группа Обучающиеся  

с ЗПР 

Глава 1Линейное уравнение с одной 

переменной 
15 

Распознавать числовые выражения и выражения 

с переменными, линейные уравнения. Приводить 

примеры выражений с переменными, линейных 

уравнений. Составлять выражение  

с переменными по условию задачи. Выполнять 

преобразования выражений: приводить подобные 

слагаемые, раскрывать скобки. Находить значе-

ние выражения с переменными при заданных 

значениях переменных. Классифицировать ал-

гебраические выражения. Описывать целые вы-

ражения. 

 

Формулировать определение линейного уравне-

ния. Решать линейное уравнение в общем виде. 

Интерпретировать уравнение как математиче-

скую модель реальной ситуации. Описывать схе-

му решения текстовой задачи, применять еѐ для 

решения задач. 

Распознавать числовые выражения и выраже-

ния с переменными, линейные уравнения. При-

водить примеры выражений с переменными, 

линейных уравнений. Составлять выражение  

с переменными по условию задачи. Выполнять 

преобразования выражений: приводить подоб-

ные слагаемые, раскрывать скобки. Находить 

значение выражения с переменными при задан-

ных значениях переменных. Классифицировать 

алгебраические выражения. Описывать целые 

выражения. 

 

Формулировать определение линейного урав-

нения. Решать линейное уравнение в общем ви-

де. Интерпретировать уравнение как математи-

ческую модель реальной ситуации. Описывать 

схему решения текстовой задачи, применять еѐ 

для решения задач. 

 

1-3 Введение в алгебру 3  

4-8 Линейное уравнение с одной 

переменной 

5  

9-13 Решение задач с помощью 

уравнений 

5  

14 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  

15 Контрольная работа № 1 1  

Глава 2 Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства 
15 

Приводить примеры геометрических фигур. 

Описывать точку, прямую, отрезок, луч, угол. 

Формулировать: 

определения: равных отрезков, середины отрезка, 

расстояния между двумя точками, дополнитель-

ных лучей, развѐрнутого угла, равных углов, бис-

сектрисы угла, смежных и вертикальных углов, 

пересекающихся прямых, перпендикулярных 

прямых, перпендикуляра, наклонной, расстояния 

Приводить примеры геометрических фигур. 

Описывать точку, прямую, отрезок, луч, угол. 

Формулировать: 

определения: равных отрезков, середины отрез-

ка, расстояния между двумя точками, дополни-

тельных лучей, развѐрнутого угла, равных уг-

лов, биссектрисы угла, смежных и вертикаль-

ных углов, пересекающихся прямых, перпенди-

кулярных прямых, перпендикуляра, наклонной, 

 

16-17 Точки и прямые 2  

18-20 Отрезок и его длина 3  

21-23 Луч. Угол. Измерение углов 3  

24-26 Смежные и вертикальные углы 3  

27 Перпендикулярные прямые 1  



№ 

п/п 
Тема урока 

К

о 

л 

-

во 

ч 

Предметные результаты 
Оборудование, 

применяемое 

на уроках Основная группа Обучающиеся  

с ЗПР 

28 Аксиомы 1 от точки до прямой; 

свойства: расположения точек на прямой, изме-

рения отрезков и углов, смежных и вертикальных 

углов, перпендикулярных прямых; основное 

свойство прямой. 

Классифицировать углы. 

Доказывать: теоремы о пересекающихся пря-

мых, о свойствах смежных и вертикальных углов, 

о единственности прямой, перпендикулярной 

данной (случай, когда точка лежит на данной 

прямой). 

Находить длину отрезка, градусную меру угла, 

используя свойства их измерений. 

Изображать с помощью чертѐжных инструмен-

тов геометрические фигуры: отрезок, луч, угол, 

смежные и вертикальные углы, перпендикуляр-

ные прямые, отрезки и лучи. 

Пояснять, что такое аксиома, определение. 

Решать задачи на вычисление и доказательство, 

проводя необходимые доказательные рассужде-

ния 

расстояния от точки до прямой; 

свойства: расположения точек на прямой, изме-

рения отрезков и углов, смежных и вертикаль-

ных углов, перпендикулярных прямых; основ-

ное свойство прямой. 

Классифицировать углы. 

 

 

 

 

 

Находить длину отрезка, градусную меру угла, 

используя свойства их измерений. 

Изображать с помощью чертѐжных инстру-

ментов геометрические фигуры: отрезок, луч, 

угол, смежные и вертикальные углы, перпенди-

кулярные прямые, отрезки и лучи. 

Пояснять, что такое аксиома, определение. 

Решать задачи на вычисление и доказательство, 

проводя необходимые доказательные рассужде-

ния 

 

29 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  

30 Контрольная работа № 2 1  

Глава 3 Целые выражения 30 Формулировать: 

определения: тождественно равных выражений, 

тождества, степени с натуральным показателем, 

одночлена, стандартного вида одночлена, коэф-

фициента одночлена, степени одночлена, много-

члена, степени многочлена; 

свойства: степени с натуральным показателем, 

знака степени; 

правила: доказательства тождеств, умножения 

одночлена на многочлен, умножения многочле-

нов. 

Формулировать: 

определения: тождественно равных выражений, 

тождества, степени с натуральным показателем, 

одночлена, стандартного вида одночлена, коэф-

фициента одночлена, степени одночлена, мно-

гочлена, степени многочлена; 

свойства: степени с натуральным показателем, 

знака степени; 

правила: доказательства тождеств, умножения 

одночлена на многочлен, умножения многочле-

нов. 

 

31-32 Тождественно равные выраже-

ния. Тождества 

2  

33-35 Степень с натуральным показа-

телем 

3  

36-38 Свойства степени с натураль-

ным показателем 

3  

39-40 Одночлены 2  

41 Многочлены 1  



№ 

п/п 
Тема урока 

К

о 

л 

-

во 

ч 

Предметные результаты 
Оборудование, 

применяемое 

на уроках Основная группа Обучающиеся  

с ЗПР 

42-44 Сложение и вычитание много-

членов 

3  

Доказывать свойства степени с натуральным по-

казателем.  

 

Вычислять значение выражений с переменными. 

Применять свойства степени для преобразования 

выражений. Выполнять умножение одночленов и 

возведение одночлена в степень. Приводить од-

ночлен к стандартному виду. Записывать много-

член в стандартном виде, определять степень 

многочлена.  Преобразовывать произведение од-

ночлена и многочлена в многочлен. Выполнять 

разложение многочлена на множители способом 

вынесения общего множителя за скобки, спосо-

бом группировки. Использовать указанные пре-

образования в процессе решения уравнений, до-

казательства  утверждений, решения текстовых 

задач. 

 

 

 

 

Вычислять значение выражений 

с переменными. Применять свойства степени 

для преобразования выражений. Выполнять ум-

ножение одночленов и возведение одночлена 

в степень. Приводить одночлен к стандартному 

виду. Записывать многочлен в стандартном ви-

де, определять степень многочлена.  Преобразо-

вывать произведение одночлена и многочлена в 

многочлен. Выполнять разложение многочлена 

на множители способом вынесения общего 

множителя за скобки, способом группировки. 

Использовать указанные преобразования в про-

цессе решения уравнений, доказательства  ут-

верждений, решения текстовых задач. 

 

45 Контрольная работа № 3 1  

46-49 Умножение одночлена на мно-

гочлен 

4  

50-53 Умножение многочлена на мно-

гочлен 

4  

54-56 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 

3  

57-59 Разложение многочленов на 

множители. Метод группировки 

3  

60 Контрольная работа № 4 1  

Глава 4 Треугольники 18 Описывать смысл понятия «равные фигуры». 

Приводить примеры равных фигур. 

Изображать и находить на рисунках равносто-

ронние, равнобедренные, прямоугольные, остро-

угольные, тупоугольные треугольники и их эле-

менты. 

Классифицировать треугольники по сторонам 

и углам. 

Формулировать: 

определения: остроугольного, тупоугольного, 

прямоугольного, равнобедренного, равносторон-

него, разностороннего треугольников; биссектри-

сы, высоты, медианы треугольника; равных тре-

угольников; серединного перпендикуляра отрез-

Описывать смысл понятия «равные фигуры». 

Приводить примеры равных фигур. 

Изображать и находить на рисунках равносто-

ронние, равнобедренные, прямоугольные, ост-

роугольные, тупоугольные треугольники и их 

элементы. 

Классифицировать треугольники по сторонам 

и углам. 

Формулировать: 

определения: остроугольного, тупоугольного, 

прямоугольного, равнобедренного, равносто-

роннего, разностороннего треугольников; бис-

сектрисы, высоты, медианы треугольника; рав-

ных треугольников; серединного перпендикуля-

 

61-62 Равные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса треуголь-

ника 

2  

63-67 Первый и второй признаки ра-

венства треугольников 

5  

68-71 Равнобедренный треугольник и 

его свойства 

4  

72-73 Признаки равнобедренного 

треугольника 

2  

74-75 Третий признак равенства тре-

угольников  

2  



№ 

п/п 
Тема урока 

К

о 

л 

-

во 

ч 

Предметные результаты 
Оборудование, 

применяемое 

на уроках Основная группа Обучающиеся  

с ЗПР 

76 Теоремы 1 ка; периметра треугольника; 

свойства: равнобедренного треугольника, сере-

динного перпендикуляра отрезка, основного 

свойства равенства треугольников; 

признаки: равенства треугольников, равнобед-

ренного треугольника. 

Доказывать теоремы: о единственности прямой, 

перпендикулярной данной (случай, когда точка 

лежит вне данной прямой); три признака равен-

ства треугольников; признаки равнобедренного 

треугольника; теоремы о свойствах серединного 

перпендикуляра, равнобедренного и равносто-

роннего треугольников. 

Разъяснять, что такое теорема, описывать струк-

туру теоремы. Объяснять, какую теорему назы-

вают обратной данной, в чѐм заключается метод 

доказательства от противного. Приводить приме-

ры использования этого метода. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

ра отрезка; периметра треугольника; 

свойства: равнобедренного треугольника, сере-

динного перпендикуляра отрезка, основного 

свойства равенства треугольников; 

признаки: равенства треугольников, равнобед-

ренного треугольника. 

 

 

 

 

 

 

 

Разъяснять, что такое теорема, описывать 

структуру теоремы. Объяснять, какую теорему 

называют обратной данной, в чѐм заключается 

метод доказательства от противного. Приводить 

примеры использования этого метода. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

 

77 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  

78 Контрольная работа № 5 1  

Глава 5 Целые выражения (продолже-

ние) 
22 Записывать и доказывать формулы: произведе-

ния суммы и разности двух выражений, разности 

квадратов двух выражений, квадрата суммы и 

квадрата разности двух выражений, суммы кубов 

и разности кубов двух выражений. 

 

Вычислять значение выражений с переменными. 

Преобразовывать произведение одночлена и мно-

гочлена; суммы, разности, произведения двух 

многочленов в многочлен. Выполнять разложе-

ние многочлена на множители способом вынесе-

ния общего множителя за скобки, способом 

Записывать формулы: произведения суммы и 

разности двух выражений, разности квадратов 

двух выражений, квадрата суммы и квадрата 

разности двух выражений, суммы кубов и раз-

ности кубов двух выражений. 

 

 

Вычислять значение выражений 

с переменными. Преобразовывать произведение 

одночлена и многочлена; суммы, разности, про-

изведения двух многочленов в многочлен. Вы-

полнять разложение многочлена на множители 

 

79-81 Произведение разности и сум-

мы двух выражений 

3  

82-83 Разность квадратов двух выра-

жений 

2  

84-87 Квадрат суммы и квадрат раз-

ности двух выражений 

4  

88-90 Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности 

двух выражений 

3  



№ 

п/п 
Тема урока 

К

о 

л 

-

во 

ч 

Предметные результаты 
Оборудование, 

применяемое 

на уроках Основная группа Обучающиеся  

с ЗПР 

91 Контрольная работа № 6 1 группировки, по формулам сокращѐнного умно-

жения и с применением нескольких способов. 

Использовать указанные преобразования в про-

цессе решения уравнений, доказательства  ут-

верждений, решения текстовых задач 

 

способом вынесения общего множителя за 

скобки, способом группировки, по формулам 

сокращѐнного умножения и с применением не-

скольких способов. Использовать указанные 

преобразования в процессе решения уравнений, 

доказательства  утверждений, решения тексто-

вых задач 

 

 

92-93 Сумма и разность кубов двух 

выражений 

2  

94-97 Применение различных спосо-

бов разложения многочлена на 

множители 

4  

98-99 Повторение и систематизация 

учебного материала 

2  

100 Контрольная работа № 7 1  

Глава 6 Параллельные прямые. Сум-

ма углов треугольника 
16 

Распознавать на чертежах параллельные пря-

мые. 

Изображать с помощью линейки и угольника па-

раллельные прямые. 

Описывать углы, образованные при пересечении 

двух прямых секущей. 

Формулировать: 

определения: параллельных прямых, расстояния 

между параллельными прямыми, внешнего угла 

треугольника, гипотенузы и катета; 

свойства: параллельных прямых; углов, образо-

ванных при пересечении параллельных прямых 

секущей; суммы улов треугольника; внешнего 

угла треугольника; соотношений между сторона-

ми и углами треугольника; прямоугольного тре-

угольника; основное свойство параллельных 

прямых; 

признаки: параллельности прямых, равенства 

прямоугольных треугольников. 

Доказывать: теоремы о свойствах параллельных 

прямых, о сумме углов треугольника, о внешнем 

Распознавать на чертежах параллельные пря-

мые. 

Изображать с помощью линейки и угольника 

параллельные прямые. 

Описывать углы, образованные при пересече-

нии двух прямых секущей. 

Формулировать: 

определения: параллельных прямых, расстояния 

между параллельными прямыми, внешнего угла 

треугольника, гипотенузы и катета; 

свойства: параллельных прямых; углов, образо-

ванных при пересечении параллельных прямых 

секущей; суммы улов треугольника; внешнего 

угла треугольника; соотношений между сторо-

нами и углами треугольника; прямоугольного 

треугольника; основное свойство параллельных 

прямых; 

признаки: параллельности прямых, равенства 

прямоугольных треугольников. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

 

101 Параллельные прямые 1  

102-

103 

Признаки параллельности пря-

мых 

2  

104-

106 

Свойства параллельных прямых 3  

107-

110 

Сумма углов треугольника 4  

111-

112 

Прямоугольный треугольник 2  

113-

114 

Свойства прямоугольного тре-

угольника 

2  

115 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  

116 Контрольная работа № 8 1  



№ 

п/п 
Тема урока 

К

о 

л 

-

во 

ч 

Предметные результаты 
Оборудование, 

применяемое 

на уроках Основная группа Обучающиеся  

с ЗПР 

угле треугольника, неравенство треугольника, 

теоремы о сравнении сторон и углов треугольни-

ка, теоремы о свойствах прямоугольного тре-

угольника, признаки параллельных прямых, ра-

венства прямоугольных треугольников. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

Глава 7  Функции 12 Приводить примеры зависимостей между вели-

чинами. Различать среди зависимостей функцио-

нальные зависимости. 

 

Описывать понятия: зависимой и независимой 

переменных, функции, аргумента функции; спо-

собы задания функции. Формулировать опреде-

ления: области определения функции, области 

значений функции, графика функции, линейной 

функции, прямой пропорциональности. 

 

Вычислять значение функции по заданному зна-

чению аргумента. Составлять таблицы значений 

функции. Строить график функции, заданной 

таблично. По графику функции, являющейся мо-

делью реального процесса, определять характе-

ристики этого процесса. Строить график линей-

ной функции и прямой пропорциональности. 

Описывать свойства этих функций. 

 

Приводить примеры зависимостей между вели-

чинами. Различать среди зависимостей функ-

циональные зависимости. 

 

Описывать понятия: зависимой и независимой 

переменных, функции, аргумента функции; спо-

собы задания функции. Формулировать опреде-

ления: области определения функции, области 

значений функции, графика функции, линейной 

функции, прямой пропорциональности. 

 

Вычислять значение функции по заданному 

значению аргумента. Составлять таблицы зна-

чений функции. Строить график функции, за-

данной таблично. По графику функции, являю-

щейся моделью реального процесса, определять 

характеристики этого процесса. Строить график 

линейной функции и прямой пропорционально-

сти. Описывать свойства этих функций. 

 

 

117-

118 

Связи между величинами. 

Функция 

2  

119-

120 

Способы задания функции 2  

121-

122 

График функции 2  

123-

126 

Линейная функция, еѐ графики 

свойства 

4  

127 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  

128 Контрольная работа № 9 1  

Глава 8 Окружность и круг. 

Геометрические  построения 
16 

Пояснять, что такое задача на построение; гео-

метрическое место точек (ГМТ). Приводить при-

меры ГМТ. 

Изображать на рисунках окружность и еѐ эле-

менты; касательную к окружности; окружность, 

Пояснять, что такое задача на построение; гео-

метрическое место точек (ГМТ). Приводить 

примеры ГМТ. 

Изображать на рисунках окружность и еѐ эле-

менты; касательную к окружности; окружность, 

 

129-

130 

Геометрическое место точек. 

Окружность и круг 

2  

131- Некоторые свойства окружно- 3  



№ 

п/п 
Тема урока 

К

о 

л 

-

во 

ч 

Предметные результаты 
Оборудование, 

применяемое 

на уроках Основная группа Обучающиеся  

с ЗПР 

133 сти. Касательная к окружности вписанную в треугольник, и окружность, описан-

ную около него. Описывать взаимное располо-

жение окружности и прямой.  

Формулировать: 

определения: окружности, круга, их элементов; 

касательной к окружности; окружности, описан-

ной около треугольника, и окружности, вписан-

ной в треугольник; 

свойства: серединного перпендикуляра как ГМТ; 

биссектрисы угла как ГМТ; касательной 

к окружности; диаметра и хорды; точки пересе-

чения серединных перпендикуляров сторон тре-

угольника; точки пересечения биссектрис углов 

треугольника; 

признаки касательной. 

Доказывать: теоремы о серединном перпендику-

ляре и биссектрисе угла как ГМТ; 

о свойствах касательной; об окружности, вписан-

ной в треугольник, описанной около треугольни-

ка; признаки касательной. 

Решать основные задачи на построение: по-

строение угла, равного данному; построение се-

рединного перпендикуляра данного отрезка; по-

строение прямой, проходящей через данную точ-

ку и перпендикулярной данной прямой; построе-

ние биссектрисы данного угла; построение тре-

угольника по двум сторонам и углу между ними; 

по стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Решать задачи на построение методом ГМТ. 

Строить треугольник по трѐм сторонам. 

Решать задачи на вычисление, доказательство 

и построение 

вписанную в треугольник, и окружность, опи-

санную около него. Описывать взаимное распо-

ложение окружности и прямой.  

Формулировать: 

определения: окружности, круга, их элементов; 

касательной к окружности; окружности, опи-

санной около треугольника, и окружности, впи-

санной в треугольник; 

свойства: серединного перпендикуляра как 

ГМТ; биссектрисы угла как ГМТ; касательной 

к окружности; диаметра и хорды; точки пересе-

чения серединных перпендикуляров сторон тре-

угольника; точки пересечения биссектрис углов 

треугольника; 

признаки касательной. 

 

 

 

 

 

Решать основные задачи на построение: по-

строение угла, равного данному; построение 

серединного перпендикуляра данного отрезка; 

построение прямой, проходящей через данную 

точку и перпендикулярной данной прямой; по-

строение биссектрисы данного угла; построение 

треугольника по двум сторонам и углу между 

ними; по стороне и двум прилежащим к ней уг-

лам. 

Решать задачи на построение методом ГМТ. 

Строить треугольник по трѐм сторонам. 

Решать задачи на вычисление, доказательство 

и построение 

134-

136 

Описанная и вписанная окруж-

ности треугольника 

3  

137-

139 

Задачи на построение 3  

140-

142 

Метод геометрических мест 

точек в задачах на построение 

3  

143 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  

144 Контрольная работа № 10 1  



№ 

п/п 
Тема урока 

К

о 

л 

-

во 

ч 

Предметные результаты 
Оборудование, 

применяемое 

на уроках Основная группа Обучающиеся  

с ЗПР 

Глава 9Системы линейных уравне-

ний с двумя переменными 19 
Приводить примеры: уравнения с двумя пере-

менными; линейного уравнения с двумя пере-

менными; системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными; реальных процессов, для 

которых уравнение с двумя переменными или 

система уравнений с двумя переменными явля-

ются математическими моделями. 

Определять, является ли пара чисел решением 

данного уравнения с двумя переменными. 

 

Формулировать: 

определения: решения уравнения с двумя пере-

менными; что значит решить уравнение с двумя 

переменными; графика уравнения с двумя пере-

менными; линейного уравнения с двумя пере-

менными; решения системы уравнений с двумя 

переменными; 

свойства уравнений с двумя переменными. 

 

Описывать: свойства графика линейного уравне-

ния в зависимости от значений коэффициентов, 

графический метод решения системы двух урав-

нений с двумя переменными, метод подстановки 

и метод сложения для решения системы двух ли-

нейных уравнений с двумя переменными. 

 

Строить график линейного уравнения с двумя 

переменными. Решать системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. 

 

Решать текстовые задачи, в которых система 

двух линейных уравнений с двумя переменными 

является математической моделью реального 

Приводить примеры: уравнения с двумя пере-

менными; линейного уравнения с двумя пере-

менными; системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными; реальных процессов, для 

которых уравнение с двумя переменными или 

система уравнений с двумя переменными явля-

ются математическими моделями. 

Определять, является ли пара чисел решением 

данного уравнения с двумя переменными. 

 

Формулировать: 

определения: решения уравнения с двумя пере-

менными; что значит решить уравнение с двумя 

переменными; графика уравнения с двумя пере-

менными; линейного уравнения с двумя пере-

менными; решения системы уравнений с двумя 

переменными; 

свойства уравнений с двумя переменными. 

 

Описывать: свойства графика линейного урав-

нения в зависимости от значений коэффициен-

тов, графический метод решения системы двух 

уравнений с двумя переменными, метод подста-

новки и метод сложения для решения системы 

двух линейных уравнений с двумя переменны-

ми. 

 

Строить график линейного уравнения с двумя 

переменными. Решать системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. 

 

Решать текстовые задачи, в которых система 

двух линейных уравнений с двумя переменными 

 

 

145-

146 

Уравнения с двумя переменными 2  

147-

149 

Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

3  

150-

152 

Системы уравнений с двумя пе-

ременными. Графический метод 

решения системы двух линей-

ных уравнений с двумя пере-

менными 

3  

153-

154 

Решение систем линейных урав-

нений методом подстановки 

2  

155-

157 

Решение систем линейных урав-

нений методом сложения 

3  

158-

161 

Решение задач с помощью сис-

тем линейных уравнений 

4  

162 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  

163 Контрольная работа № 11 1  



№ 

п/п 
Тема урока 

К

о 

л 

-

во 

ч 

Предметные результаты 
Оборудование, 

применяемое 

на уроках Основная группа Обучающиеся  

с ЗПР 

процесса, и интерпретировать результат решения 

системы. 

является математической моделью реального 

процесса, и интерпретировать результат реше-

ния системы. 

Повторение и систематизация учебно-

го материала 
7 

   

164-169 Упражнения для повторения 

курса 7 класса 

6    

170 Итоговая контрольная работа  1    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. Математика. 8 класс. 

 (5 часов в неделю, 34 недели, всего 170 часов) 

№ 

п/п 
Тема урока 

К 

о 

л  

- 

во 

ч 

Предметные результаты 
Оборудование, 

применяемое 

на уроках 

Основная группа Обучающиеся  

с ЗПР 

Глава 1 

Рациональные выражения 
15 

Распознавать целые рациональные выражения, 

дробные рациональные выражения, приводить 

примеры таких выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального выражения, допус-

тимых значений переменной; свойства: основ-

ное свойство рациональной дроби; правила: 

сложения, вычитания дробей; условие равенства 

дроби нулю.  

 Применять основное свойство рациональной 

дроби для сокращения и преобразования дро-

бей. Приводить дроби к новому (общему) зна-

менателю. Находить сумму, разность дробей.  

 

Распознавать целые рациональные выражения, 

дробные рациональные выражения, приводить 

примеры таких выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального выражения, допус-

тимых значений переменной; свойства: основ-

ное свойство рациональной дроби; правила: 

сложения, вычитания дробей; условие равенства 

дроби нулю.  

 Применять основное свойство рациональной 

дроби для сокращения и преобразования дро-

бей. Приводить дроби к новому (общему) зна-

менателю. Находить сумму, разность дробей.  

 

 

1-2 Рациональные дроби 2  

3-5 Основное свойство рациональ-

ной дроби 

3  

6-8 Сложение и вычитание рацио-

нальных дробей с одинаковыми 

знаменателями 

3  

9-14 Сложение и вычитание рацио-

нальных дробей с разными зна-

менателями 

6  

15 Контрольная работа № 1 1  

Глава 2 

Четырѐхугольники 
12 

Пояснять, что такое четырѐхугольник. Описы-

вать элементы четырѐхугольника. 

Распознавать выпуклые и невыпуклые четы-

рѐхугольники. 

Изображать и находить на рисунках четырѐх-

угольники разных видов и их элементы. 

Формулировать: 

определения: параллелограмма, высоты парал-

лелограмма; прямоугольника, ромба, квадрата;  

свойства: параллелограмма, прямоугольника, 

ромба, квадрата;  

признаки: параллелограмма, прямоугольника, 

Пояснять, что такое четырѐхугольник. Описы-

вать элементы четырѐхугольника. 

Распознавать выпуклые и невыпуклые четы-

рѐхугольники. 

Изображать и находить на рисунках четырѐх-

угольники разных видов и их элементы. 

Формулировать: 

определения: параллелограмма, высоты парал-

лелограмма; прямоугольника, ромба, квадрата;  

свойства: параллелограмма, прямоугольника, 

ромба, квадрата;  

признаки: параллелограмма, прямоугольника, 

 

16-17 Четырѐхугольник и его элемен-

ты 

2  

18-19 Параллелограмм. Свойства па-

раллелограмма 

2  

20-21 Признаки параллелограмма 2  

22-23 Прямоугольник 2  

24-25 Ромб 2  

26 Квадрат 1  



№ 

п/п 
Тема урока 

К 

о 

л  

- 

во 

ч 

Предметные результаты 
Оборудование, 

применяемое 

на уроках 

Основная группа Обучающиеся  

с ЗПР 

27 Контрольная работа № 2 1 ромба. 

Доказывать: теоремы о сумме углов четырѐх-

угольника, о свойствах и признаках параллело-

грамма, прямоугольника, ромба. 

Применять изученные определения, свойства 

и признаки к решению задач. 

ромба. 

 

 

 

 Применять изученные определения, свойства 

и признаки к решению задач. 

 

Глава 3 

Рациональные выражения  

(продолжение) 

12 Формулировать: 

определения: рационального выражения, допус-

тимых значений переменной, тождественно 

равных выражений, тождества; 

свойства: основное свойство рациональной 

дроби; 

правила: умножения, деления дробей, возведе-

ния дроби в степень.  

  

 Применять основное свойство рациональной 

дроби для сокращения и преобразования дро-

бей. Находить сумму, разность, произведение и 

частное дробей. Выполнять тождественные пре-

образования рациональных выражений.  

Формулировать: 

определения: рационального выражения, допус-

тимых значений переменной, тождественно 

равных выражений, тождества; 

свойства: основное свойство рациональной 

дроби; 

правила: умножения, деления дробей, возведе-

ния дроби в степень.  

  

 Применять основное свойство рациональной 

дроби для сокращения и преобразования дро-

бей. Находить сумму, разность, произведение и 

частное дробей. Выполнять тождественные пре-

образования рациональных выражений. 

 

28-31 Умножение и деление рацио-

нальных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень 

4  

32-38 Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

7  

39 Контрольная работа № 3 1  

Глава 4 

Четырехугольники  

(продолжение) 
10 

Формулировать: 

определения: средней линии треугольника; тра-

пеции, высоты трапеции, средней линии трапе-

ции; центрального угла окружности, вписанного 

угла окружности; вписанного и описанного че-

тырѐхугольника; 

свойства: средних линий треугольника 

и трапеции, вписанного угла, вписанного и опи-

санного четырѐхугольника; 

признаки: вписанного и описанного четырѐх-

угольника. 

Доказывать: о градусной мере вписанного угла, 

Формулировать: 

определения: средней линии треугольника; тра-

пеции, высоты трапеции, средней линии трапе-

ции; центрального угла окружности, вписанного 

угла окружности; вписанного и описанного че-

тырѐхугольника; 

свойства: средних линий треугольника 

и трапеции, вписанного угла, вписанного и опи-

санного четырѐхугольника; 

признаки: вписанного и описанного четырѐх-

угольника. 

 

 

40 Средняя линия треугольника 1  

41-44 Трапеция 4  

45-46 Центральные и вписанные углы 2  

47-48 Описанная и вписанная окруж-

ности четырехугольника 

2  

49 Контрольная работа № 4 1  



№ 

п/п 
Тема урока 

К 

о 

л  

- 

во 

ч 

Предметные результаты 
Оборудование, 

применяемое 

на уроках 

Основная группа Обучающиеся  

с ЗПР 

вписанного и описанного четырѐхугольника. 

Применять изученные определения, свойства 

и признаки к решению задач 

 

 Применять изученные определения, свойства 

и признаки к решению задач 

Глава 5 

Рациональные выражения  

(продолжение) 

17 Формулировать: 

определения: равносильных уравнений, рацио-

нального уравнения, степени с нулевым показа-

телем, степени с целым отрицательным показа-

телем, стандартного вида числа, обратной про-

порциональности; 

свойства:  

свойства степени с целым показателем, уравне-

ний, функции y=k/x; 

правила: условие равенства дроби нулю.  

Доказывать свойства степени с целым показа-

телем.  

Описывать графический метод решения урав-

нений с одной переменной. 

Решать уравнения с переменной в знаменателе 

дроби. 

Применять свойства степени с целым показате-

лем для преобразования выражений. 

Записывать числа в стандартном виде. 

Выполнять построение и чтение графика функ-

ции 
k

y
x

  

 

Формулировать: 

определения: равносильных уравнений, рацио-

нального уравнения, степени с нулевым показа-

телем, степени с целым отрицательным показа-

телем, стандартного вида числа, обратной про-

порциональности; 

свойства:  

свойства степени с целым показателем, уравне-

ний, функции y=k/x; 

правила: условие равенства дроби нулю.  

 

  

Описывать графический метод решения урав-

нений с одной переменной. 

Решать уравнения с переменной в знаменателе 

дроби. 

Применять свойства степени с целым показате-

лем для преобразования выражений. 

Записывать числа в стандартном виде. 

Выполнять построение и чтение графика функ-

ции 
k

y
x

  

 

 

50-52 Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

3  

53-56 Степень с целым отрицатель-

ным показателем 

4  

57-61 Свойства степени с целым по-

казателем 

5  

62-65 
Функция 

k
y

x
 и еѐ график 

4  

66 Контрольная работа № 5 1  

Глава 6 

Подобие треугольников 
16 

Формулировать: 

определение подобных треугольников; 

свойства: медиан треугольника, биссектрисы 

треугольника, пересекающихся хорд, касатель-

Формулировать: 

определение подобных треугольников; 

свойства: медиан треугольника, биссектрисы 

треугольника, пересекающихся хорд, касатель-

 

67-72 Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках 

6  



№ 

п/п 
Тема урока 

К 

о 

л  

- 

во 

ч 
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с ЗПР 

73 Подобные треугольники 1 ной и секущей; 

признаки подобия треугольников. 

Доказывать: 

теоремы: Фалеса, о пропорциональных отрез-

ках, о свойствах медиан треугольника, биссек-

трисы треугольника; 

свойства: пересекающихся хорд, касательной 

и секущей; 

признаки подобия треугольников. 

Применять изученные определения, свойства 

и признаки к решению задач 

ной и секущей; 

признаки подобия треугольников. 

 

 

 

 

 

 

 

Применять изученные определения, свойства 

и признаки к решению задач 

 

74-78 Первый признак подобия тре-

угольников 

5  

79-81 Второй и третий признаки по-

добия треугольников 

3  

82 Контрольная работа № 6 1  

Глава 7 

Квадратные корни. 

Действительные числа 

25 

Описывать: понятие множества, элемента мно-

жества, способы задания множеств; множество 

натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, множество 

действительных чисел и связи между этими чи-

словыми множествами; связь между бесконеч-

ными десятичными дробями и рациональными, 

иррациональными числами. 

Распознавать рациональные и иррациональные 

числа. Приводить примеры рациональных чисел 

и иррациональных чисел. 

Записывать с помощью формул свойства дей-

ствий с действительными числами. 

Формулировать:  

определения: квадратного корня из числа, ариф-

метического квадратного корня из числа, рав-

ных множеств, подмножества, пересечения 

множеств, объединения множеств; 

свойства: функции y = x
2
, арифметического 

Описывать: понятие множества, элемента мно-

жества, способы задания множеств; множество 

натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, множество 

действительных чисел и связи между этими чи-

словыми множествами; связь между бесконеч-

ными десятичными дробями и рациональными, 

иррациональными числами. 

Распознавать рациональные и иррациональные 

числа. Приводить примеры рациональных чисел 

и иррациональных чисел. 

Записывать с помощью формул свойства дей-

ствий с действительными числами. 

Формулировать:  

определения: квадратного корня из числа, ариф-

метического квадратного корня из числа, рав-

ных множеств, подмножества, пересечения 

множеств, объединения множеств; 

свойства: функции y = x
2
, арифметического 

 

83-85 Функция y = x
2
 и еѐ график 3  

86-88 Квадратные корни. Арифмети-

ческий квадратный корень 

3  

89-90 Множествои его элементы 2  

91-92 Подмножество. Операции над 

множествами 

2  

93-94 Числовые множества 2  

95-98 Свойстваарифметического 

квадратного корня 

4  

99-

103 

Тождественные преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

 

5  
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104-

106 
Функция y x и еѐ график 3 квадратного корня, функции y x . 

Доказывать свойства арифметического квад-

ратного корня. 

Строить графики функций y = x
2 
и y x . 

Применять понятие арифметического квадрат-

ного корня для вычисления значений выраже-

ний. 

Упрощать выражения. Решать уравнения. 

Сравнивать значения выражений. Выполнять 

преобразование выражений с применением вы-

несения множителя из-под знака корня, внесе-

ние множителя под знак корня. Выполнять ос-

вобождение от иррациональности в знаменателе 

дроби, анализ соотношений между числовыми 

множествами и их элементами. 

 

 

 

квадратного корня, функции y x . 

 

 

Строить графики функций y = x
2 
и y x . 

Применять понятие арифметического квадрат-

ного корня для вычисления значений выраже-

ний. 

Упрощать выражения. Решать уравнения. 

Сравнивать значения выражений. Выполнять 

преобразование выражений с применением вы-

несения множителя из-под знака корня, внесе-

ние множителя под знак корня. Выполнять ос-

вобождение от иррациональности в знаменателе 

дроби, анализ соотношений между числовыми 

множествами и их элементами. 

 

107 Контрольная работа № 7 1  

Глава 8 

Решение прямоугольных 

треугольников 

7 

Формулировать: 

 свойства: выражающие метрические соотно-

шения в прямоугольном треугольнике. 

 Доказывать: 

теорему о метрических соотношениях в прямо-

угольном треугольнике, теорему Пифагора. 

 Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач. 

Формулировать: 

 свойства: выражающие метрические соотно-

шения в прямоугольном треугольнике. 

  

 

 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач. 

 

108 Метрические соотношения 

в прямоугольном треугольнике 

1  

109-

113 

Теорема Пифагора 5  

114 Контрольная работа № 8 1  

Глава 9 

Квадратные уравнения 
11 

Распознавать и приводить примеры квадратных 

уравнений различных видов (полных, неполных, 

приведѐнных), квадратных трѐхчленов. 

Распознавать и приводить примеры квадратных 

уравнений различных видов (полных, неполных, 

приведѐнных), квадратных трѐхчленов. 

 

115- Квадратные уравнения. Реше- 3  
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117 ние неполных квадратных 

уравнений 

 

Описывать в общем виде решение неполных 

квадратных уравнений. 

 

Формулировать:  

определения: уравнения первой степени, квад-

ратного уравнения; дискриминанта квадратного 

уравнения, корня квадратного уравнения.  

теорему Виета и обратную ей теорему. 

 

Записывать и доказывать формулу корней 

квадратного уравнения. Исследовать количество 

корней квадратного уравнения в зависимости от 

знака его дискриминанта. 

 

Доказывать теоремы: Виета (прямую и обрат-

ную). 

 

Находить корни квадратных уравнений различ-

ных видов. Применять теорему Виета и обрат-

ную ей теорему.  

 

Описывать в общем виде решение неполных 

квадратных уравнений. 

 

Формулировать:  

определения: уравнения первой степени, квад-

ратного уравнения; дискриминанта квадратного 

уравнения, корня квадратного уравнения.  

теорему Виета и обратную ей теорему. 

 

Записывать формулу корней квадратного урав-

нения. Исследовать количество корней квадрат-

ного уравнения в зависимости от знака его дис-

криминанта. 

 

 

 

 

Находить корни квадратных уравнений различ-

ных видов. Применять теорему Виета и обрат-

ную ей теорему. 

118-

121 

Формула корней квадратного 

уравнения 

4  

122-

124 

Теорема Виета 3  

125 Контрольная работа № 9 1  

Глава 10 

Решение прямоугольных 

треугольников (продолжение) 
7 

Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, котан-

генса острого угла прямоугольного треугольни-

ка; 

свойства: соотношения между сторонами и 

значениями тригонометрических функций в 

прямоугольном треугольнике. 

Записывать тригонометрические формулы, вы-

ражающие связь между тригонометрическими 

функциями одного и того же острого угла. 

Решать прямоугольные треугольники. 

Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, котан-

генса острого угла прямоугольного треугольни-

ка; 

свойства: соотношения между сторонами и 

значениями тригонометрических функций в 

прямоугольном треугольнике. 

Записывать тригонометрические формулы, вы-

ражающие связь между тригонометрическими 

функциями одного и того же острого угла. 

Решать прямоугольные треугольники. 

 

126-

128 

Тригонометрические функции 

острого угла прямоугольного 

треугольника 

3  

129-

131 

Решение прямоугольных тре-

угольников 

3  

132 Контрольная работа № 10 1  
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Доказывать: 

 формулы, связывающие синус, косинус, тан-

генс, котангенс одного и того же острого угла. 

Выводить основное тригонометрическое тожде-

ство и значения синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса для углов 30°, 45°, 60°. 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

Глава 11 

Квадратные уравнения 

 (продолжение) 
15 

Распознавать и приводить примеры квадратных 

трѐхчленов. 

Формулировать:  

определения: квадратного трѐхчлена, дискрими-

нанта квадратного трѐхчлена, корня квадратного 

трѐхчлена; биквадратного уравнения; 

свойства квадратного трѐхчлена. 

 

Доказывать теоремы: о разложении квадратно-

го трѐхчлена на множители, о свойстве квадрат-

ного трѐхчлена с отрицательным дискриминан-

том. 

 

Описывать на примерах метод замены пере-

менной для решения уравнений. 

 

Находить корни квадратных уравнений различ-

Распознавать и приводить примеры квадратных 

трѐхчленов. 

Формулировать:  

определения: квадратного трѐхчлена, дискрими-

нанта квадратного трѐхчлена, корня квадратного 

трѐхчлена; биквадратного уравнения; 

свойства квадратного трѐхчлена. 

 

Описывать на примерах метод замены пере-

менной для решения уравнений. 

 

Находить корни квадратных уравнений различ-

ных видов. Применять теорему Виета и обрат-

ную ей теорему. Выполнять разложение квад-

ратного трѐхчлена на множители. Находить 

корни уравнений, которые сводятся к квадрат-

ным. Составлять квадратные уравнения и урав-

 

133-

135 

Квадратный трѐхчлен 3  

136-

140 

Решение уравнений, которые 

сводятся  к квадратным уравне-

ниям 

5  

141-

146 

Рациональные уравнения как 

математические модели реаль-

ных ситуаций 

6  

147 Контрольная работа № 11 1  
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ных видов. Применять теорему Виета и обрат-

ную ей теорему. Выполнять разложение квад-

ратного трѐхчлена на множители. Находить 

корни уравнений, которые сводятся к квадрат-

ным. Составлять квадратные уравнения и урав-

нения, сводящиеся к квадратным, являющиеся 

математическими моделями реальных ситуаций. 

нения, сводящиеся к квадратным, являющиеся 

математическими моделями реальных ситуаций. 

 Глава 12 

Многоугольники. 

Площадь многоугольника 

10 

Пояснять, что такое площадь многоугольника. 

Описывать многоугольник, его элементы; вы-

пуклые и невыпуклые многоугольники. 

Изображать и находить на рисунках много-

угольник и его элементы; многоугольник, впи-

санный в окружность, и многоугольник, опи-

санный около окружности. 

Формулировать: 

определения: вписанного и описанного много-

угольника, площади многоугольника, равнове-

ликих многоугольников; 

основные свойства площади многоугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме углов выпуклого 

n-угольника, площади прямоугольника, площа-

ди треугольника, площади трапеции. 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

Пояснять, что такое площадь многоугольника. 

Описывать многоугольник, его элементы; вы-

пуклые и невыпуклые многоугольники. 

Изображать и находить на рисунках много-

угольник и его элементы; многоугольник, впи-

санный в окружность, и многоугольник, опи-

санный около окружности. 

Формулировать: 

определения: вписанного и описанного много-

угольника, площади многоугольника, равнове-

ликих многоугольников; 

основные свойства площади многоугольника. 

 

 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

 

148 Многоугольники 1  

149 Понятие площади  

многоугольника.  

Площадь прямоугольника 

1  

150-

151 

Площадь параллелограмма 2  

152-

153 

Площадь треугольника 2  

154-

156 

Площадь трапеции 3  

157 Контрольная работа № 12 1  

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

13 

   

158-169 Упражнения для повторения 

курса 8 класса 

12    

170  Итоговая контрольная работа  1    



Тематическое планирование. Математика. 9 класс. 

 (5 часов в неделю, 33 недели, всего 165 часов) 

№ 

п/п 
Тема урока 

К 

о 

л-

во 

ч 

 

Предметные результаты Оборудование, 

применяемое на 

уроках Основная группа Обучающиеся 

с ЗПР 

Глава 1 

Неравенства 
21 

Распознавать и приводить примеры числовых 

неравенств, неравенств с переменными, линей-

ных неравенств с одной переменной, двойных 

неравенств. 

Формулировать: 

определения: сравнения двух чисел,  решения 

неравенства с одной переменной, равносильных 

неравенств, решения системы неравенств с од-

ной переменной, области определения выраже-

ния; 

свойства числовых неравенств, сложения и ум-

ножения числовых неравенств. 

Доказывать: свойства числовых неравенств, 

теоремы о сложении и умножении числовых 

неравенств. 

Решать линейные неравенства.  Записывать 

решения неравенств и их систем в виде число-

вых промежутков, объединения, пересечения 

числовых промежутков. Решать систему нера-

венств с одной переменной. Оценивать значение 

выражения. Изображать на координатной пря-

мой заданные неравенствами числовые проме-

жутки. 
 

Распознавать и приводить примеры числовых 

неравенств, неравенств с переменными, ли-

нейных неравенств с одной переменной, двой-

ных неравенств. 

Формулировать: 

определения: сравнения двух чисел,  решения 

неравенства с одной переменной, равносиль-

ных неравенств, решения системы неравенств 

с одной переменной, области определения вы-

ражения; 

свойства числовых неравенств, сложения и 

умножения числовых неравенств. 

 

 

 

Решать линейные неравенства.  Записывать 

решения неравенств и их систем в виде число-

вых промежутков, объединения, пересечения 

числовых промежутков. Решать систему нера-

венств с одной переменной. Оценивать значе-

ние выражения. Изображать на координатной 

прямой заданные неравенствами числовые 

промежутки. 

 

1-3 Числовые неравенства 3  

4-5 Основные свойства числовых-

неравенств 

2  

6-8 Сложение и умножение число-

вых неравенств. Оценивание 

значения выражения 

3  

9 Неравенства с одной перемен-

ной 

1  

10-14 Решение неравенств с одной 

переменной.  Числовые проме-

жутки 

5  

15-19 Системы линейных неравенств 

с одной переменной 

5  

20 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  

21 Контрольная работа № 1 1  

Глава 2 

Решение треугольников 
17 

Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, котан-

генса угла от 0
°
 до 180

°
; 

Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, ко-

тангенса угла от 0
°
 до 180

°
; 

 

22-23 Тригонометрические функции 2  



№ 

п/п 
Тема урока 

К 

о 

л-

во 

ч 

 

Предметные результаты Оборудование, 

применяемое на 

уроках Основная группа Обучающиеся 

с ЗПР 

угла от 0
°
 до 180

°
 свойство связи длин диагоналей и сторон па-

раллелограмма. 

Формулировать и разъяснять основное триго-

нометрическое тождество. Вычислять значение 

тригонометрической функции угла по значению 

одной из его заданных функций. 

Формулировать и доказывать теоремы: синусов, 

косинусов, следствия из теоремы косинусов и 

синусов, о площади описанного многоугольни-

ка. 

Записывать и доказывать формулы для нахож-

дения площади треугольника, радиусов вписан-

ной и описанной окружностей треугольника. 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач. 

свойство связи длин диагоналей и сторон па-

раллелограмма. 

Формулировать и разъяснять основное триго-

нометрическое тождество. Вычислять значе-

ние тригонометрической функции угла по зна-

чению одной из его заданных функций. 

Формулировать теоремы: синусов, косинусов, 

следствия из теоремы косинусов и синусов, о 

площади описанного многоугольника. 

Записывать формулы для нахождения площа-

ди треугольника, радиусов вписанной и опи-

санной окружностей треугольника. 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач. 

24-27 Теорема косинусов 4  

28-30 Теорема синусов 3  

31-32 Решение треугольников 2  

33-36 Формулы для нахождения пло-

щади треугольника 

4  

37 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  

38 Контрольная работа № 2 1  

Глава 3 

Квадратичная функция 
19 

Описывать понятие функции как правила, уста-

навливающего связь между элементами двух 

множеств. 

Формулировать: 

определения: нуля функции; промежутков зна-

копостоянства функции; функции, возрастаю-

щей (убывающей) на множестве; квадратичной 

функции; 

свойства квадратичной функции; 

правила построения графиков функций с помо-

щью преобразований вида f(x) → f(x)+b; 

f(x) → f(x + а); f(x) → kf(x). 

Строить графики функций с помощью преоб-

разований вида f(x) → f(x)+b; 

f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

Строить график квадратичной функции. По 

графику квадратичной функции описывать еѐ 

Описывать понятие функции как правила, ус-

танавливающего связь между элементами двух 

множеств. 

Формулировать: 

определения: нуля функции; промежутков зна-

копостоянства функции; функции, возрастаю-

щей (убывающей) на множестве; квадратичной 

функции; 

свойства квадратичной функции; 

правила построения графиков функций с по-

мощью преобразований вида f(x) → f(x)+b; 

f(x) → f(x + а); f(x) → kf(x). 

Строить графики функций с помощью преоб-

разований вида f(x) → f(x)+b; 

f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

Строить график квадратичной функции. По 

графику квадратичной функции описывать еѐ 

 

39-41 Повторение и расширение све-

дений о функции 

3  

42-44 Свойства функции 3  

45-46 Построение графика функции   

y = kf(x) 

2  

47-50 Построение графиков функций 

y = f(x) + b и y = f(x + a) 

4  

51-56 Квадратичная функция, еѐ гра-

фик и свойства 

6  

57 Контрольная работа № 3 1  



№ 

п/п 
Тема урока 

К 

о 

л-

во 

ч 

 

Предметные результаты Оборудование, 

применяемое на 

уроках Основная группа Обучающиеся 

с ЗПР 

свойства. 

Описывать схематичное расположение парабо-

лы относительно оси абсцисс в зависимости от 

знака старшего коэффициента и дискриминанта 

соответствующего квадратного трѐхчлена. 

 

 

свойства. 

Описывать схематичное расположение пара-

болы относительно оси абсцисс в зависимости 

от знака старшего коэффициента и дискрими-

нанта соответствующего квадратного трѐхчле-

на. 

 

 

Глава 4 

Правильные  многоугольники 
10 

Пояснять, что такое центр и центральный угол 

правильного многоугольника, сектор и сегмент 

круга. 

Формулировать: 

определение правильного многоугольника; 

свойства правильного многоугольника. 

Доказывать свойства правильных многоуголь-

ников. 

Записывать и разъяснять формулы длины ок-

ружности, площади круга. 

Записывать и доказывать формулы длины дуги, 

площади сектора, формулы для нахождения ра-

диусов вписанной и описанной окружностей 

правильного многоугольника. 

Строить с помощью циркуля и линейки пра-

вильные треугольник, четырѐхугольник, шести-

угольник. 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

Пояснять, что такое центр и центральный угол 

правильного многоугольника, сектор и сегмент 

круга. 

Формулировать: 

определение правильного многоугольника; 

свойства правильного многоугольника. 

 

 

Записывать и разъяснять формулы длины ок-

ружности, площади круга. 

Записывать и доказывать формулы длины ду-

ги, площади сектора, формулы для нахожде-

ния радиусов вписанной и описанной окруж-

ностей правильного многоугольника. 

Строить с помощью циркуля и линейки пра-

вильные треугольник, четырѐхугольник, шес-

тиугольник. 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

 

58-61 Правильные многоугольники и 

их свойства 

4  

62-65 Длина окружности. Площадь 

круга 

4  

66 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  

67 Контрольная работа № 4 1  

 Глава 5 

Квадратичная функция  

(продолжение) 
13 

Формулировать: 

определение квадратного неравенства. 

Решать квадратные неравенства, используя 

Формулировать: 

определение квадратного неравенства. 

Решать квадратные неравенства, используя 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

К 

о 

л-

во 

ч 

 

Предметные результаты Оборудование, 

применяемое на 

уроках Основная группа Обучающиеся 

с ЗПР 

68-73 Решение квадратных нера-

венств 

6 схему расположения параболы относительно 

оси абсцисс. 

Описывать графический метод решения систе-

мы двух уравнений с двумя переменными, ме-

тод подстановки и метод сложения для решения 

системы двух уравнений с двумя переменными, 

одно из которых не является линейным. 

схему расположения параболы относительно 

оси абсцисс. 

Описывать графический метод решения сис-

темы двух уравнений с двумя переменными, 

метод подстановки и метод сложения для ре-

шения системы двух уравнений с двумя пере-

менными, одно из которых не является линей-

ным. 

 

74-78 Системы уравнений с двумя 

переменными 

5  

79 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  

80 Контрольная работа № 5 1  

Глава 6 

Декартовы  

координаты  

12 

Описывать прямоугольную систему координат. 

Формулировать: определение уравнения фигу-

ры, необходимое и достаточное условия парал-

лельности двух прямых. 

Записывать и доказывать формулы расстояния 

между двумя точками, координат середины от-

резка. 

Выводить уравнение окружности, общее урав-

нение прямой, уравнение прямой с угловым ко-

эффициентом. 

Доказывать необходимое и достаточное усло-

вие параллельности двух прямых. 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач. 

Описывать прямоугольную систему коорди-

нат. 

Формулировать: определение уравнения фи-

гуры, необходимое и достаточное условия па-

раллельности двух прямых. 

Записывать формулы расстояния между дву-

мя точками, координат середины отрезка. 

Записывать уравнение окружности, общее 

уравнение прямой, уравнение прямой с угло-

вым коэффициентом. 

 

 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач. 

 

81-83 Расстояние между двумя точ-

ками с заданными координата-

ми. Координаты середины от-

резка 

3  

84-86 Уравнение фигуры. Уравнение 

окружности 

3  

87-88 Уравнение прямой 2  

89-90 Угловой коэффициент прямой 2  

91 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  

92 Контрольная работа № 6 1  

Глава 7 

Элементы прикладной 

математики 

21 

Приводить примеры: 

математических моделей реальных ситуаций; 

прикладных задач; приближѐнных величин; ис-

пользования комбинаторных правил суммы и 

произведения; случайных событий, включая 

Приводить примеры: 

математических моделей реальных ситуаций; 

прикладных задач; приближѐнных величин; 

использования комбинаторных правил суммы 

и произведения; случайных событий, включая 

 

93-95 Математическое моделирова-

ние 

3  



№ 

п/п 
Тема урока 

К 

о 

л-

во 

ч 

 

Предметные результаты Оборудование, 

применяемое на 

уроках Основная группа Обучающиеся 

с ЗПР 

96-98 Процентные расчѐты 3 достоверные и невозможные события; опытов с 

равновероятными исходами; представления ста-

тистических данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков; использования вероятностных 

свойств окружающих явлений. 

Формулировать: 

определения: абсолютной погрешности, относи-

тельной погрешности, достоверного события, 

невозможного события; классическое определе-

ние вероятности; 

правила: комбинаторное правило суммы, ком-

бинаторное правило произведения. 

Описывать этапы решения прикладной задачи. 

Пояснять и записывать формулу сложных про-

центов. Проводить процентные расчѐты с ис-

пользованием сложных процентов. 

Находить точность приближения по таблице 

приближѐнных значений величины. Использо-

вать различные формы записи приближѐнного 

значения величины. Оценивать приближѐнное 

значение величины. 

Проводить опыты со случайными исходами. 

Пояснять и записывать формулу нахождения 

частоты случайного события. Описывать стати-

стическую оценку вероятности случайного со-

бытия. Находить вероятность случайного собы-

тия в опытах с равновероятными исходами.  

Описывать этапы статистического исследова-

ния. Оформлять информацию в виде таблиц и 

диаграмм. Извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм. Находить и приводить примеры ис-

пользования статистических характеристик со-

вокупности данных: среднее значение, мода, 

достоверные и невозможные события; опытов 

с равновероятными исходами; представления 

статистических данных в виде таблиц, диа-

грамм, графиков; использования вероятност-

ных свойств окружающих явлений. 

Формулировать: 

определения: абсолютной погрешности, отно-

сительной погрешности, достоверного собы-

тия, невозможного события; классическое оп-

ределение вероятности; 

правила: комбинаторное правило суммы, ком-

бинаторное правило произведения. 

Описывать этапы решения прикладной зада-

чи. 

Пояснять и записывать формулу сложных 

процентов. Проводить процентные расчѐты с 

использованием сложных процентов. 

Находить точность приближения по таблице 

приближѐнных значений величины. Использо-

вать различные формы записи приближѐнного 

значения величины. Оценивать приближѐнное 

значение величины. 

Проводить опыты со случайными исходами. 

Пояснять и записывать формулу нахождения 

частоты случайного события. Описывать ста-

тистическую оценку вероятности случайного 

события. Находить вероятность случайного 

события в опытах с равновероятными исхода-

ми.  

Описывать этапы статистического исследова-

ния. Оформлять информацию в виде таблиц и 

диаграмм. Извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм. Находить и приводить примеры ис-

 

99-

100 

Приближѐнные вычисления 2  

101-

103 

Основные правила комбинато-

рики 

3  

104-

105 

Частота и вероятность случай-

ного события 

2  

106-

108 

Классическое определение ве-

роятности 

3  

109-

111 

Начальные сведения 

о статистике 

3  

112 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  

113 Контрольная работа № 7 1  



№ 

п/п 
Тема урока 

К 

о 

л-

во 

ч 

 

Предметные результаты Оборудование, 

применяемое на 

уроках Основная группа Обучающиеся 

с ЗПР 

размах, медиана выборки пользования статистических характеристик 

совокупности данных: среднее значение, мода, 

размах, медиана выборки 

 Глава 8 

Векторы 
15 

Описывать понятия векторных и скалярных 

величин. Иллюстрировать понятие вектора. 

Формулировать: 

определения: модуля вектора, коллинеарных 

векторов, равных векторов, координат вектора, 

суммы векторов, разности векторов, противопо-

ложных векторов, умножения вектора на число, 

скалярного произведения векторов; 

свойства: равных векторов, координат равных 

векторов, сложения векторов, координат векто-

ра суммы и вектора разности двух векторов, 

коллинеарных векторов, умножения вектора на 

число, скалярного произведения двух векторов, 

перпендикулярных векторов. 

Доказывать теоремы: о нахождении координат 

вектора, о координатах суммы и разности век-

торов, об условии коллинеарности двух векто-

ров, о нахождении скалярного произведения 

двух векторов, об условии перпендикулярности. 

Находить косинус угла между двумя вектора-

ми. 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач. 

Описывать понятия векторных и скалярных 

величин. Иллюстрировать понятие вектора. 

Формулировать: 

определения: модуля вектора, коллинеарных 

векторов, равных векторов, координат вектора, 

суммы векторов, разности векторов, противо-

положных векторов, умножения вектора на 

число, скалярного произведения векторов; 

свойства: равных векторов, координат равных 

векторов, сложения векторов, координат век-

тора суммы и вектора разности двух векторов, 

коллинеарных векторов, умножения вектора 

на число, скалярного произведения двух век-

торов, перпендикулярных векторов. 

 

 

 

 

 

Находить косинус угла между двумя вектора-

ми. 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

 

114-

115 

Понятие вектора 2  

116 Координаты вектора 1  

117-

120 

Сложение и вычитание векто-

ров 

4  

121-

123 

Умножение вектора на число 3  

124-

126 

Скалярное произведение векто-

ров 

3  

127 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  

128 Контрольная работа № 8 1  

Глава 9 

Числовые 

последовательности 

21 

Приводить примеры: последовательностей; чи-

словых последовательностей, в частности 

арифметической и геометрической прогрессий; 

использования последовательностей в реальной 

жизни; задач, в которых рассматриваются сум-

Приводить примеры: последовательностей; 

числовых последовательностей, в частности 

арифметической и геометрической прогрес-

сий; использования последовательностей в 

реальной жизни; задач, в которых рассматри-

 

129-

130 

Числовые последовательности 2  



№ 

п/п 
Тема урока 

К 

о 

л-

во 

ч 

 

Предметные результаты Оборудование, 

применяемое на 

уроках Основная группа Обучающиеся 

с ЗПР 

131-

134 

Арифметическая прогрессия 4 мы с бесконечным числом слагаемых. 

Описывать: понятие последовательности, члена 

последовательности, способы задания последо-

вательности. 

Вычислять члены последовательности, задан-

ной формулой n-го члена или рекуррентно. 

Формулировать: 

определения: арифметической прогрессии, гео-

метрической прогрессии; 

свойства членов геометрической и арифметиче-

ской прогрессий. 

Задавать арифметическую и геометрическую 

прогрессии рекуррентно. 

 

Записывать и пояснять формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий. 

Записывать и доказывать: формулы суммы n 

первых членов арифметической и геометриче-

ской прогрессий; формулы, выражающие свой-

ства членов арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Вычислять сумму бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой | q | < 1. Представлять 

бесконечные периодические дроби в виде обык-

новенных 

ваются суммы с бесконечным числом слагае-

мых. 

Описывать: понятие последовательности, 

члена последовательности, способы задания 

последовательности. 

Вычислять члены последовательности, задан-

ной формулой n-го члена или рекуррентно. 

Формулировать: 

определения: арифметической прогрессии, 

геометрической прогрессии; 

свойства членов геометрической и арифмети-

ческой прогрессий. 

Задавать арифметическую и геометрическую 

прогрессии рекуррентно. 

 

Записывать и пояснять формулы общего чле-

на арифметической и геометрической прогрес-

сий. 

Записывать: формулы суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрес-

сий; формулы, выражающие свойства членов 

арифметической и геометрической прогрес-

сий. 

Вычислять сумму бесконечной геометриче-

ской прогрессии, у которой | q | < 1. Представ-

лять бесконечные периодические дроби в виде 

обыкновенных 

 

135-

138 

Сумма n первых членов ариф-

метической прогрессии 

4  

139-

141 

Геометрическая прогрессия 3  

142-

144 

Сумма n первых членов геомет-

рической прогрессии 

3  

145-

147 

Сумма бесконечной геометри-

ческой прогрессии, у которой     

| q | < 1 

3  

148 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  

149 Контрольная работа № 9 1  

Глава 10 

Геометрические преобразования 
11 

Приводить примеры преобразования фигур. 

Описывать преобразования фигур: параллель-

ный перенос, осевая симметрия, центральная 

симметрия, поворот, гомотетия, подобие. 

Приводить примеры преобразования фигур. 

Описывать преобразования фигур: параллель-

ный перенос, осевая симметрия, центральная 

симметрия, поворот, гомотетия, подобие. 

 

150-

152 

Движение (перемещение) фигу-

ры. Параллельный перенос 

3  



№ 

п/п 
Тема урока 

К 

о 

л-

во 

ч 

 

Предметные результаты Оборудование, 

применяемое на 

уроках Основная группа Обучающиеся 

с ЗПР 

153-

154 

Осевая симметрия. Центральная 

симметрия.  

2 Формулировать: 

определения: движения; равных фигур; точек, 

симметричных относительно прямой; точек, 

симметричных относительно точки; фигуры, 

имеющей ось симметрии; фигуры, имеющей 

центр симметрии; подобных фигур; 

свойства: движения, параллельного переноса, 

осевой симметрии, центральной симметрии, по-

ворота, гомотетии. 

Доказывать теоремы: о свойствах параллельно-

го переноса, осевой симметрии, центральной 

симметрии, поворота, гомотетии, об отношении 

площадей подобных треугольников. 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач. 

Формулировать: 

определения: движения; равных фигур; точек, 

симметричных относительно прямой; точек, 

симметричных относительно точки; фигуры, 

имеющей ось симметрии; фигуры, имеющей 

центр симметрии; подобных фигур; 

свойства: движения, параллельного переноса, 

осевой симметрии, центральной симметрии, 

поворота, гомотетии. 

 

 

 

 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

 

155-

156 

Поворот 2  

157-

158 

Гомотетия. Подобие фигур 2  

159 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  

160 Контрольная работа № 10 1  

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

5 

   

161-164 Упражнения для повторения 

курса  9 класса 

4    

165  Итоговая контрольная работа 1    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков                               

обучающихся по математике 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 

 Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

 Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

2.       Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 



 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

3.  Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочѐты. 

 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

 неточность графика; 



 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

3.3. Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса 
 

Нормативные документы 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания. 

2. Примерные программы  основного общего образования. Математика. (Стандарты 

второго поколения.) – М.: Просвещение, 2010. 

3. Математика: программы: 5-11 классы/ [А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и 

др.] – 2-е изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

 

Учебно-методический комплект 
1. Математика: 5 класс: учебник / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вен-

тана-Граф, 2018. 

2. Математика: дидактические материалы: 5 класс: пособие для учащихся общеобра-

зовательных организаций / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.:Вентана-

Граф,2018. 

3. Математика: 5 класс: методическое пособие / Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

4. Математика: 6 класс: учебник / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вен-

тана-Граф, 2018. 

5. Математика: дидактические материалы: 6 класс: пособие для учащихся общеобра-

зовательных организаций  / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана-

Граф, 2018. 

6. Математика: 6 класс: методическое пособие / Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

7. Алгебра: 7 класс: учебник / А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М.: Вента-

на-Граф, 2019. 

8. Алгебра: дидактические материалы: 7 класс: пособие для учащихся общеобразова-

тельных организаций/ А.Г. Мерзляк,  В.Б.Полонский,  Е.М. Рабинович, М.С.Якир. 

– М.: Вентана-Граф, 2019. 

9. Алгебра: 7 класс: методическое пособие /Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  

М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

10.  Алгебра: 8 класс: учебник / А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М.: Вента-

на-Граф, 2020. 

11. Алгебра: дидактические материалы: 8 класс: пособие для учащихся общеобразова-

тельных организаций/ А.Г. Мерзляк,  В.Б.Полонский,  Е.М. Рабинович, М.С.Якир. 

– М.: Вентана-Граф, 2020. 



12. Алгебра: 8 класс: методическое пособие /Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  

М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

13. Алгебра: 9 класс: учебник / А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М.: Вента-

на-Граф, 2021. 

14. Алгебра: дидактические материалы: 9 класс: пособие для учащихся общеобразова-

тельных организаций/ А.Г. Мерзляк,  В.Б.Полонский,  Е.М. Рабинович, М.С.Якир. 

– М.: Вентана-Граф, 2021. 

15. Алгебра: 9 класс: методическое пособие /Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  

М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф, 2021. 

16. Геометрия: 7 класс: учебник / А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М.: Вен-

тана-Граф, 2019. 

17. Геометрия: дидактические материалы: 7 класс: пособие для учащихся общеобразо-

вательных организаций/ А.Г. Мерзляк,  В.Б.Полонский,  Е.М. Рабинович, 

М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

18. Геометрия: 7 класс: методическое пособие /Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк,  

В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

19. Геометрия: 8 класс: учебник / А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М.: Вен-

тана-Граф, 2020. 

20. Геометрия: дидактические материалы: 8 класс: пособие для учащихся общеобразо-

вательных организаций/ А.Г. Мерзляк,  В.Б.Полонский,  Е.М. Рабинович, 

М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

21. Геометрия: 8 класс: методическое пособие /Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк,  

В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

22. Геометрия: 9 класс: учебник / А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М.: Вен-

тана-Граф, 2021. 

23. Геометрия: дидактические материалы: 9 класс: пособие для учащихся общеобразо-

вательных организаций/ А.Г. Мерзляк,  В.Б.Полонский,  Е.М. Рабинович, 

М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф, 2021. 

24. Геометрия: 9 класс: методическое пособие /Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк,  

В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф, 2021. 

 

Справочные пособия,  научно-популярная и историческая литература 
1. Олехник С.Н., Нестеренко Ю.В., Потапов М.К. Старинные занимательные зада-

чи. – М: Вита-Пресс, 1994. 

2. Кордемский Б.А. Математическая смекалка. 10-е изд., переработ. и доп. – М.: 

Юнисам, МДС, 1994. 

3. Перельман Я.И. Веселые задачи. – М.: Центрполиграф, 2010. 

4. Савин А.П., Станцо В.В., Котова А.Ю. Математика (рассказы). М.: АСТ: Аст-

рель; Владимир: ВКТ, 2011. 

5. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе: 5-11 классы. – М.: Айрис-

пресс, 2011. 

6.   http://www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический  журнал 

«Квант». 

 7. Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия. – М.: Дрофа, 2015. 

 

 

 



Печатные пособия 

1.Таблицы по математике для 5-6 классов. 

2.Таблицы по алгебре для 7-9 классов. 

3.Таблицы по геометрии для 7-9 классов 

4.Портреты выдающихся деятелей математики. 

 

Информационные средства 
 

1. «Карман для учителя математики» http://karmanform.ucoz.ru. 

2. Я иду на урок математики (методические разработки): www.festival.1sepember.ru 

3.ФЦИОР  http://www.fcior.edu.ru  и ЕК ЦОР  http://school-collection.edu.ru. 

4.СУП (современный учительский портал)

 http://easyen.ru/?_openstat=0KTQsNC50Lst0YHRgdGL0LvQutCwOzs7 

 5.Завуч. Инфо. Методическая библиотека http://www.zavuch.info/methodlib/5/ 

 6. Уроки – конспекты  www.pedsovet.ru 

 7.Досье школьного учителя математики 

 http://www.mathvaz.ru/docie.php?action=articles&catalog_id=3&cat_id=8 

 
Технические средства обучения 

1. Ноутбук. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Экран. 

 

 

Учебно-практическое  и учебно-лабораторное оборудование 
1. Доска магнитная с координатной сеткой. 

2. Набор цифр, букв, знаков для средней школы. 

3. Наборы  «Части целого на круге»,  «Простые дроби». 

4. Наборы геометрических тел. 

5. Комплект чертѐжных инструментов ( классных): линейка, транспортир, угольник(300 ,
600), угольник 450,  450 , циркуль. 
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