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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Достижение личностных результатов 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде учебных 

курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и «Геометрия») являются 

следующие качества: 

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, 

технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

Личностные результаты для детей с ограниченными возможностями должны 

отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 

лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 



формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.". 

Достижение метапредметных результатов 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

7–9-й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 



– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

5–9-й классы 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию 

путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 

пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации; 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность; 



– понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им текстах: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести 

линиям развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных 

математических задач и оценки полученных результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

5–9-й классы 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 



– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, 

а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Метапредметные результаты для детей с ограниченными возможностями должны 

отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные,коммуникативные). 



 

Достижение предметных результатов 

Разделы Обучающийся (выпускник) научится 

Обучающийся (выпускник) 

получит возможность 

научиться 

Натуральные 

числа. Дроби. 

Рациональные 

числа 

 

 понимать особенности десятичной 

системы счисления; 

 оперировать понятиями, связанными 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 приёмы вычислений, 

применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, 

связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

 познакомиться с 

позиционными системами 

счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

 углубить и развить 

представления о натуральных 

числах и свойствах 

делимости;  

 научиться использовать 

приёмы, 

рационализирующие 

вычисления, приобрести 

привычку контролировать 

вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации 

способ. 

Действительны

е числа 

 

 использовать начальные представления 

о множестве действительных чисел;  

 оперировать понятием квадратного 

корня, применять его в вычислениях. 

 развить представление о 

числе и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел;  

 о роли вычислений в 

практике; 

 развить и углубить знания 

о десятичной записи 

действительных чисел 



(периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, 

приближения, 

оценки 

 

 использовать в ходе решения задач 

элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

 понять, что числовые 

данные, которые 

используются для 

характеристики объектов 

окружающего мира, 

являются преимущественно 

приближёнными, что по 

записи приближённых 

значений, содержащихся в 

информационных 

источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

 понять, что погрешность 

результата вычислений 

должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных 

данных. 

Алгебраически

е выражения 

 

 оперировать понятиями «тождество», 

«тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные;  

 работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные 

преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими 

дробями; 

 выполнять разложение многочленов на 

множители. 

 выполнять многошаговые 

преобразования 

рациональных выражений, 

применяя широкий набор 

способов и приёмов;  

 применять тождественные 

преобразования для решения 

задач из различных разделов 

курса (например, для 

нахождения 

наибольшего/наименьшего 

значения выражения). 

Уравнения 

 

 решать основные виды рациональных 

уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

 овладеть специальными 

приёмами решения 



 понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 применять графические представления 

для исследования уравнений, 

исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

уравнений и систем 

уравнений;  

 уверенно применять 

аппарат уравнений для 

решения разнообразных 

задач из математики, 

смежных предметов, 

практики; 

 применять графические 

представления для 

исследования уравнений, 

систем уравнений, 

содержащих буквенные 

коэффициенты. 

Неравенства 

 

 понимать и применять терминологию и 

символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых 

неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы;  

 решать квадратные неравенства с 

опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для 

решения задач из различных разделов 

курса. 

 разнообразным приёмам 

доказательства неравенств;  

 уверенно применять 

аппарат неравенств для 

решения разнообразных 

математических задач и задач 

из смежных предметов, 

практики; 

 применять графические 

представления для 

исследования неравенств, 

систем неравенств, 

содержащих буквенные 

коэффициенты. 

Основные 

понятия. 

Числовые 

функции 

 

 понимать и использовать 

функциональные понятия и язык 

(термины, символические обозначения); 

 строить графики элементарных 

функций;  

 исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их 

графиков; 

 проводить исследования, 

связанные с изучением 

свойств функций, в том числе 

с использованием 

компьютера;  

 на основе графиков 

изученных функций строить 

более сложные графики 



 понимать функцию как важнейшую 

математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами. 

(кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и 

т. п.); 

 использовать 

функциональные 

представления и свойства 

функций для решения 

математических задач из 

различных разделов курса. 

Числовые 

последователь

ности 

 

 понимать и использовать язык 

последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

 применять формулы, связанные с 

арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, сформированный 

при изучении других разделов курса, к 

решению задач, в том числе с контекстом 

из реальной жизни. 

 решать комбинированные 

задачи с применением 

формул n-го члена и суммы 

первых n членов 

арифметической и 

геометрической прогрессии, 

применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

 понимать 

арифметическую и 

геометрическую прогрессию 

как функции натурального 

аргумента;  

 связывать 

арифметическую прогрессию 

с линейным ростом, 

геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная 

статистика 

 

 Выпускник научится использовать 

простейшие способы представления и 

анализа статистических данных. 

 

 Выпускник получит 

возможность приобрести 

первоначальный опыт 

организации сбора данных 

при проведении опроса 

общественного мнения, 

осуществлять их анализ, 

представлять результаты 

опроса в виде таблицы, 



диаграммы. 

Случайные 

события и 

вероятность 

 Выпускник научится находить 

относительную частоту и вероятность 

случайного события.  

 

 приобрести опыт 

проведения случайных 

экспериментов, в том числе с 

помощью компьютерного 

моделирования, 

интерпретации их 

результатов. 

Комбинаторик

а 

 

 решать комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

 Научиться некоторым 

специальным приёмам 

решения комбинаторных 

задач. 

Наглядная 

геометрия 

 

 распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические 

фигуры; 

 распознавать развёртки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

 строить развёртки куба и 

прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам 

развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

 научиться вычислять 

объёмы пространственных 

геометрических фигур, 

составленных из 

прямоугольных 

параллелепипедов; 

 углубить и развить 

представления о 

пространственных 

геометрических фигурах; 

 научиться применять 

понятие развёртки для 

выполнения практических 

расчётов. 

Геометрически

е фигуры 

 

 пользоваться языком геометрии для 

описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах 

и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных 

элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180, 

 овладеть методами 

решения задач на вычисления 

и доказательства: методом от 

противного, методом 

подобия, методом перебора 

вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

 приобрести опыт 

применения алгебраического 



применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, 

симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

 оперировать с начальными понятиями 

тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями 

углов; 

 решать задачи на доказательство, 

опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя 

изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на 

построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические 

задачи в пространстве. 

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 

геометрического места точек 

и методом подобия; 

 приобрести опыт 

исследования свойств 

планиметрических фигур с 

помощью компьютерных 

программ; 

 приобрести опыт 

выполнения проектов по 

темам «Геометрические 

преобразования на 

плоскости», «Построение 

отрезков по формуле». 

Измерение 

геометрически

х величин 

 использовать свойства измерения длин, 

площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины 

окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину 

дуги окружности; 

 вычислять площади фигур, 

составленных из двух или 

более прямоугольников, 

параллелограммов, 

треугольников, круга и 

сектора; 

 вычислять площади 

многоугольников, используя 

отношения равновеликости и 

равносоставленности; 



 вычислять длины линейных элементов 

фигур и их углы, используя 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). 

 применять алгебраический 

и тригонометрический 

аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление 

площадей многоугольников 

Координаты 

 

 вычислять длину отрезка по 

координатам его концов;  

 вычислять координаты середины 

отрезка; 

 использовать координатный метод для 

изучения свойств прямых и окружностей. 

 овладеть координатным 

методом решения задач на 

вычисления и 

доказательства; 

 приобрести опыт 

использования 

компьютерных программ для 

анализа частных случаев 

взаимного расположения 

окружностей и прямых; 

 приобрести опыт 

выполнения проектов на тему 

«Применение координатного 

метода при решении задач на 

вычисления и 

доказательства». 

Векторы 

 

 оперировать с векторами: находить 

сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на 

число; 

 находить для векторов, заданных 

координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и 

 овладеть векторным 

методом для решения задач 

на вычисления и 

доказательства; 

 приобрести опыт 

выполнения проектов на тему 

«применение векторного 

метода при решении задач на 



 

  

более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, 

переместительный и распределительный 

законы; 

 вычислять скалярное произведение 

векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

вычисления и 

доказательства». 



 

Содержание курса математики 5-6 классов 

 

Арифметика 

Натуральные числа 

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 

натуральных 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. 

Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные 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 обыкновен-

ной дроби. 

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

Масштаб. 

• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 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, объёма, массы, времени, скорости. 

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, 

приведение подобных слагаемых. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых 

задач 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. Вероятность случайного 

события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры.   Измерения геометрических величин 

• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение 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. 



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

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда 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 России, в Европе. История формирования математических 

символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир 

простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. 

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

  



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Алгебра  

Выражения, тождества, уравнения. Статистические характеристики   

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

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство 

буквенных выражений. Тождества, доказательство тождеств. Преобразования 

выражений. Уравнения с одной переменной и его корень, линейное уравнение. Переход 

от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач методом уравнений. Решение текстовых задач 

алгебраическим способом.  

Статистические данные. Среднее арифметическое, размах, мода, медиана.     

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения, соотношения между 

коэффициентами и корнями. Теорема Виета.  

Решение рациональных уравнений. Решение текстовых задач, приводящих к 

квадратным и рациональным уравнениям.  

Сложные проценты.  

Исторические комбинаторные задачи.  

Представление данных в виде таблиц, диаграмм и графиков. Средние результаты 

измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки.  

Целое уравнение и его корни. Примеры решения уравнений высших степеней. Решение 

уравнений третьей и четвёртой степени с одним неизвестным с помощью разложения 

на множители и введения вспомогательной переменной. Корень многочлена. Дробные 

рациональные уравнения. 

Функции 

Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График 

функции. Чтение графиков функции. Функции, описывающие прямую 

пропорциональную зависимость, ее график.  

Линейная функция, ее свойства и график, геометрический смысл коэффициентов. 

Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. 

Использование графиков функций для решения уравнений. Примеры графических 

зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показательный рост.  



Функции у=х2, у=х3, их свойства и графики.  

Функция, описывающая обратную пропорциональную зависимость, ее график. 

Гипербола.  

Функция: корень квадратный у =√х, её свойства и график. Функция. Возрастание и 

убывание функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, наибольшее и 

наименьшее значения. 

 Квадратичная функция у=ах2+вх+с, её свойства и график, парабола. Координаты 

вершины параболы, ось симметрии. Четная и нечётная функция.   

Степенные функции с натуральным показателем их графики. Графики функций: корень 

кубический, модуль. Использование преобразований графиков (параллельный перенос 

вдоль осей координат, симметрия относительно осей) 

Степень числа 

Степень с натуральным показателем. Свойства степеней с целым показателем. 

Одночлен, его стандартный вид, действия с одночленами.  

Степень с целым показателем и её свойства.  

Стандартный вид числа. Запись чисел в стандартном виде. Запись приближённых 

значений. Прикидка и оценка результатов вычислений. Действия над приближёнными 

значениями.  

Многочлены 

Многочлены. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена 

на множители. Степень многочлена. Квадратный трёхчлен. Разложение квадратного 

трёхчлена на линейные множители. Выделение полного квадрата в квадратном 

трехчлене. Решение задач путём выделения квадрата двучлена из квадратного 

трёхчлена 

Формулы сокращённого умножения 

Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и 

куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов 

((а±в)2=а2±2ав+в2, (а-в)(а+в)=а2-в2, ((а±в)(а2+ав+в2)=а3±в3). Применение формул 

сокращённого умножения к разложению на множители. 

Системы линейных уравнений 

Уравнения с двумя переменными; решение уравнений с двумя переменными. Система 

уравнений, решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя 



переменными, решение подстановкой и алгебраическим сложением. Решение задач 

методом составления систем уравнений.  

Рациональные дроби 

Рациональная (алгебраическая) дробь. Основное свойство алгебраической дроби, 

сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями (сложение, вычитание, 

умножение и деление алгебраических дробей). Рациональные выражения и их 

преобразования. 

Квадратные корни. Корень n-й степени. 

Иррациональные числа. Действительные числа. Квадратный корень. Десятичные 

приближения квадратного корня. Свойства квадратных корней и их применение в 

вычислениях и преобразованиях выражений. Определение корня n-й степени. Корень 

третьей степени. Вычисление корней n-й степени. 

Неравенства  

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. 

Доказательство числовых и алгебраических неравенств. Неравенство с одной 

переменной. Решение неравенства. Линейное неравенство с одной переменной. 

Системы линейных неравенств с одной переменной. Графическая интерпретация 

неравенств с двумя переменными и их систем. Числовые промежутки: интервал, 

отрезок, луч. Множество. элемент множества, подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. Диаграммы Эйлера.  Неравенства второй степени с одной 

переменной. Метод интервалов. Примеры решения дробно-линейных неравенств. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными  

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение уравнений с двумя 

переменными.  

Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, графическая 

интерпретация неравенств с двумя переменными и их систем.  

Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения уравнений в целых числах. 

Примеры уравнений с несколькими неизвестными. Использование графиков функций 

для решения уравнений и систем. Решение нелинейных систем. 



 Решение систем, содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. 

Решение систем двух уравнений второй степени с двумя переменными.  

Решение текстовых задач методом составления систем уравнений.  

Прогрессии  

Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы 

общего члена и суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 

прогрессий . Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей  

Комбинации из трех элементов. Комбинаторное правило умножения, перебор 

вариантов, подсчет числа вариантов с помощью правила умножения. Примеры решения 

комбинаторных задач. Перестановки, размещения, сочетания. Понятия и примеры 

случайных событий. Частота события, вероятность. Относительная частота и 

вероятность случайного события. Равновозможные события и подсчёт их вероятности. 

Представление о геометрической вероятности. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Геометрия 

Начальные понятия и теоремы геометрии. 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в 

геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра 

к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. 

Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.  

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 



треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и 

углов треугольника.  

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников.  

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 

180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их 

применения для вычисления элементов треугольника. Замечательные точки 

треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. 

Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. 

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

и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция.  

Многоугольники. 

Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и 

описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. 

Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, вписанный угол; 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, равенство касательных, 

проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства 

секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные 

и описанные окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. 

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника.  

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 

окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие 

между величиной угла и длиной дуги окружности. Понятие о площади плоских фигур. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры. 



Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две 

стороны и угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, 

формула Герона. Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. Связь между площадями подобных фигур. Объем 

тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и 

конуса. 

Векторы. 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции 

над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. 

Угол между векторами.  

Геометрические преобразования. 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный 

перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по 

трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, 

деление отрезка на n равных частей. 

Правильные многоугольники. 

  



Тематическое планирование по математике, 5 класс. 

 (5 часов в неделю, всего 170 часов) 

№ 

урока 

Тема  урока / содержание Количество часов Усваиваемые 

обучающимися 

социально 

значимые 

знания* 

1-9 Повторение курса математики начальной школы 9 2,6,9 

10 Входной контроль знаний 1 2,6,9 

 Раздел I. Натуральные числа и действия над ними   

 Глава 1. Натуральные числа 10  

11-13 Ряд  натуральных чисел 3 2,6,9 

14-16 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. 3 2,6,9 

17-20 Сравнение натуральных чисел. 4 2,6,9 

 Глава 2. Сложение и вычитание натуральных 

чисел 

16  

21-24 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения 4 2,6,9 

25-28 Вычитание натуральных чисел 4 2,6,9 

29-31 Числовые и буквенные выражения. Формулы 3 2,6,9 

32-35 Уравнение 4 2,6,9 

36 Контрольная работа №1 по теме: «Сложение и 

вычитание натуральных чисел» 

1 2,6,9 

 Глава 3. Умножение и деление натуральных 

чисел. 

15  

37-38 Умножение. Переместительное свойство 

умножения 

2 2,6,9 

39-40 Сочетательное и распределительное свойства 

умножения 

2 2,6,9 

41-42 Деление  2 2,6,9 

43-44 Деление с остатком 2 2,6,9 

45-46 Степень числа 2 2,6,9 

47 Площадь. Площадь многоугольника 1 2,6,9 

48 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида  1 2,6,9 

49-50 Объем прямоугольного параллелепипеда 2 2,6,9 

51 Контрольная работа №2 по теме: «Умножение и 

деление натуральных чисел» 

1 2,6,9 

 Глава II. Дробные числа и действия над ними   

 Глава 4. Обыкновенные дроби 25  

52-54 Понятие обыкновенной дроби 3 2,6,9 

55-57 Правильные и неправильные дроби. Сравнение 

дробей 

3 2,6,9 

58-60 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

3 2,6,9 

61-64 Дроби и деление натуральных чисел 4 2,6,9 

65-70 Смешанные числа 6 2,6,9 

71-75 Повторение и систематизация учебного материала 5 2,6,9 

76 Контрольная работа №3 по теме: «Обыкновенные 

дроби» 

1 2,6,9 



 Глава 5. Десятичные дроби 50  

77-79 Представление о десятичных дробях 3 2,6,9 

80-81 Сравнение десятичных дробей 2 2,6,9 

82-83 Округление чисел. Прикидки  2 2,6,9 

84-87 Сложение и вычитание десятичных дробей 4 2,6,9 

88-91 Умножение десятичных дробей 4 2,6,9 

92-97 Деление десятичных дробей 6 2,6,9 

98 Повторение и систематизация учебного материала 1 2,6,9 

99 Контрольная работа №4 по теме: «Десятичные 

дроби» 

1 2,6,9 

100-

102 

Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины 

3 2,6,9 

103-

110 

Проценты. Нахождение процентов от числа 8 2,6,9 

111-

118 

Нахождение числа по его процентам 8 2,6,9 

119-

125 

Повторение и систематизация учебного материала 7 2,6,9 

126 Контрольная работа №5 по теме: «Проценты» 1 2,6,9 

 Начальные геометрические сведения 26  

127-

129 

Отрезок. Измерение отрезков 3 2,6,9 

130-

131 

Луч. Прямая 2 2,6,9 

132-

133 

Шкалы 2 2,6,9 

134-

136 

Угол. Обозначение углов 3 2,6,9 

137-

139 

Виды углов. Измерение углов 3 2,6,9 

140-

142 

Многоугольники. Равные фигуры 3 2,6,9 

143-

145 

Треугольник и его виды 3 2,6,9 

146-

148 

Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 3 2,6,9 

149-

152 

Повторение и систематизация учебного материала 4 2,6,9 

 Повторение курса математики за 5 класс 18  

153-

154 

Сложение и вычитание натуральных чисел 2 2,6,9 

155-

156 

Умножение и деление натуральных чисел 2 2,6,9 

157-

159 

Обыкновенные дроби 3 2,6,9 

160-

162 

Десятичные дроби 3 2,6,9 

163-

165 

Проценты 3 2,6,9 

166 Итоговая контрольная работа 1 2,6,9 

167 Анализ контрольной работы. Повторение 1 2,6,9 



168-

170 

Систематизация и обобщение знаний 3 2,6,9 

Итого 170 ч  

Контрольных работ - 6  

*Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите 

и постоянном внимании со стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  



Тематическое планирование по математике 

6 класс. 

 (5 часов в неделю, всего 170 часов) 

№урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

Усваиваемые 

обучающимися 

социально 

значимые 

знания* 

1-6 Повторение материала за  курс 5 класса 6 2,6,9 

 Глава 1.Делимость натуральных чисел 15  

7-8 Делители и кратные  2 2,6,9 

9-10 Признаки делимости на10, на 5, на 2 2 2,6,9 

11-13 Признаки делимости на 9, на 3 3 2,6,9 

14 Простые и составные числа 1 2,6,9 

15-17 Наибольший общий делитель 3 2,6,9 

18-20 Наименьшее общее кратное 3 2,6,9 

21 
Контрольная работа № 1 «Делимость натуральных 

чисел» 
1 

2,6,9 

 Глава 2. Обыкновенные дроби 38  

22 
Анализ контрольной работы № 1. 

Основное свойство дроби 
1 

2,6,9 

23 Основное свойство дроби 1 2,6,9 

24-26 Сокращение дробей 3 2,6,9 

27-30 
Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей 
4 

2,6,9 

31-35 Сложение и вычитание дробей 5 2,6,9 

36 
Контрольная работа № 2 «Сложение и вычитание 

дробей» 
1 

2,6,9 

37 
Анализ контрольной работы № 2. 

Умножение дробей 
1 

2,6,9 

38-41 Умножение дробей 4 2,6,9 

42-44 Нахождение дроби от числа 3 2,6,9 

45 Взаимно обратные числа 1 2,6,9 

46-50 Деление дробей 5 2,6,9 

51-54 Нахождение числа по значению дроби 4 2,6,9 

55-56 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 2 2,6,9 

57 Бесконечные десятичные периодические дроби 1 2,6,9 

58 Десятичное приближение обыкновенной дроби 1 2,6,9 

59 Контрольная работа № 3. « Обыкновенные дроби» 1 2,6,9 

 Глава 3. Отношения и пропорции 27  

60 
Анализ контрольной работы № 3. 

Отношения 
1 

2,6,9 

61-62 Отношения  2 2,6,9 

63-66 Пропорции  4 2,6,9 

67-69  Процентное отношение двух чисел 3 2,6,9 

70-73 Прямая и обратная пропорциональные зависимости  4 2,6,9 

74-75 Деление числа в данном отношении  2 2,6,9 

76 Контрольная работа № 4 «Отношения и пропорции. 

Прямая и обратная пропорциональные зависимости» 

1 2,6,9 

77 Анализ контрольной работы. Окружность и круг 1 2,6,9 

78 Окружность и круг 1 2,6,9 

79-81 Длина окружности. Площадь круга  3 2,6,9 



82 Цилиндр, конус, шар  1 2,6,9 

83-84 Диаграммы  2 2,6,9 

85-86 Случайные события. Вероятность случайного события  2 2,6,9 

 Глава 4. Рациональные числа и действия над ними  70  

87-88 Положительные и отрицательные числа  2 2,6,9 

89-91 Координатная прямая  3 2,6,9 

92-93 Целые числа. Рациональные числа  2 2,6,9 

94-96 Модуль числа 3 2,6,9 

97-100 Сравнение чисел 4 2,6,9 

101-104 Сложение рациональных чисел   4 2,6,9 

105-106 Свойства сложения рациональных чисел  2 2,6,9 

107-111 Вычитание рациональных чисел  5 2,6,9 

112 Контрольная работа № 5 «Сложение и вычитание 

рациональных чисел»  

 1 2,6,9 

113 Анализ контрольной работы № 5.  

Умножение рациональных чисел   

 1 2,6,9 

114-117 Умножение рациональных чисел   4 2,6,9 

118-120 Свойства умножения рациональных чисел   3 2,6,9 

121-125 Коэффициент. Распределительное свойство умножения   5 2,6,9 

126-129 Деление рациональных чисел 4 2,6,9 

130 Контрольная работа № 6 «Умножение и деление 

рациональных чисел»   

 1 2,6,9 

131 Анализ контрольной работы № 6.  

Решение уравнений  

 1 2,6,9 

132-136 Решение уравнений  5 2,6,9 

137-142 Решение задач с помощью уравнений  6 2,6,9 

143-145 Перпендикулярные прямые  3 2,6,9 

146-148 Осевая и центральная симметрии   3 2,6,9 

149-150 Параллельные прямые 2 2,6,9 

151-153 Координатная плоскость   3 2,6,9 

154-155 Графики   2 2,6,9 

156 Контрольная работа № 7 «Решение уравнений. 

Перпендикулярные и параллельные прямые. Осевая и 

центральная симметрии. Координатная плоскость. 

Графики» 

1 2,6,9 

 Повторение и систематизация учебного материала  14  

157 Анализ контрольной работы № 7.   

Повторение. Делители и кратные  

1 2,6,9 

158 Повторение. Признаки делимости 1 2,6,9 

159 Повторение. Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей 

1 2,6,9 

160 Повторение. Сложение и вычитание дробей 1 2,6,9 

161 Повторение. Умножение и деление дробей 1 2,6,9 

162 Повторение. Нахождение дроби от числа 1 2,6,9 

163 Повторение. Нахождение числа по значению дроби  1 2,6,9 

164 Повторение. Решение задач с помощью пропорций 1 2,6,9 

165 Повторение.  Сложение и вычитание рациональных 

чисел 

1 2,6,9 

166 Повторение. Умножение и деление рациональных чисел 1 2,6,9 

167 Повторение. Решение уравнений 1 2,6,9 

168 Повторение. Решение задач с помощью уравнений  1 2,6,9 

169 Итоговая контрольная работа 1 2,6,9 

170 Анализ итоговой контрольной работы.  

Решение нестандартных задач 

1 2,6,9 



ВСЕГО 170  

Контрольных работ 8  

*Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите 

и постоянном внимании со стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

  



Тематическое планирование по алгебре, 7 класс. 

(4 часа в неделю, всего 136 часов) 

№ 

урока 

Тема урока/ содержание Количество 

часов 

Усваиваемые 

обучающимися 

социально значимые 

знания* 

1-7 Повторение курса математики за 5-6 класс 7 2,6,9 

 Глава I. Линейное уравнение с одной 

переменной 

20  

8-10 Введение в алгебру 3 2,6,9 

11-16 Линейное уравнение с одной переменной 6 2,6,9 

17-22 Решение задач с помощью уравнений 6 2,6,9 

23-26 Повторение и систематизация учебного 

материала 

4 2,6,9 

27 Контрольная работа № 1 «Линейное уравнение с 

одной переменной»  

1 2,6,9 

 Глава II. Целые выражения 52  

28 Тождественно равные выражения. Тождества 1 2,6,9 

29 Степень с натуральным показателем 1 2,6,9 

30-32 Свойства степени с натуральным показателем 3 2,6,9 

33-34 Одночлены 2 2,6,9 

35-36 Многочлены 2 2,6,9 

37-38 Сложение и вычитание многочленов 2 2,6,9 

39 Контрольная работа № 2 «Степень. 

Одночлены.Многочлены» 

1 2,6,9 

40-41 Умножение одночлена на многочлен 2 2,6,9 

42-44 Умножение многочлена на многочлен 3 2,6,9 

45-48 Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки 

4 2,6,9 

49-52 Разложение многочленов на множители. Способ 

группировки 

4 2,6,9 

53 Контрольная работа № 3 «Разложение 

многочленов на множители» 

1 2,6,9 

54-57 Произведение разности и суммы двух выражений 4 2,6,9 

58-60 Разность квадратов двух выражений 3 2,6,9 

61-64 Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 

4 2,6,9 

65-69 Преобразование многочлена в квадрат суммы 

или разности двух выражений 

5 2,6,9 

70-72 Сумма и разность кубов двух выражений 3 2,6,9 

73-77 Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

5 2,6,9 

78 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 2,6,9 

79 Контрольная работа № 4 «Формулы 

сокращенного умножения» 

1 2,6,9 

 Глава III. Функции 17  

80-82 Связи между величинами. Функция 3 2,6,9 

83-84 Способы задания функции 2 2,6,9 

85-87 График функции 3 2,6,9 

88-92 Линейная функция, её график и свойства 5 2,6,9 



93-95 Повторение и систематизация учебного 

материала 

3 2,6,9 

96 Контрольная работа № 5 «Линейная функция» 1 2,6,9 

 Глава IV. Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

24  

97-98 Уравнения с двумя переменными 2 2,6,9 

99-

102 

Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график 

4 2,6,9 

103-

106 

Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

4 2,6,9 

107-

109 

Решение систем линейных уравнений методом 

подстановки 

3 2,6,9 

110-

113 

Решение систем линейных уравнений методом 

сложения 

4 2,6,9 

114-

118 

Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений 

5 2,6,9 

119 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 2,6,9 

120 Контрольная работа № 6 «Системы уравнений» 1 2,6,9 

 Описательные статистические показатели 

числовых наборов 

5  

121-

125 

Статистические показатели числовых наборов 5 2,6,9 

 Повторение и систематизация учебного 

материала 

8  

126-

133 

Упражнения для повторения курса 7 класса 8 2,6,9 

134 Итоговая контрольная работа 1 2,6,9 

135 Анализ контрольной работы. Итоговое 

повторение 

1 2,6,9 

136 Систематизация знаний 1 2,6,9 

Итого – 136 ч  

Контрольных работ - 7  

*Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите 

и постоянном внимании со стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 



8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

  



Тематическое планирование по алгебре, 8 класс. 

(3 часа в неделю, всего 102 часа) 

№ урока Тема  урока Количество 

часов 

Усваиваемые 

обучающимися 

социально 

значимые 

знания* 

1-3 Повторение курса алгебры 7 класса 3 

 

2,6,9 

 Глава I. Рациональные выражения 34  

4-5 Рациональные дроби 2  

6-7 Основное свойство рациональной дроби 2  

8-10 Сложение и вычитание рациональных  дробей с 

одинаковыми знаменателями 

3 2,6,9 

11-14 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями 

4 2,6,9 

15-19 Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень 

5 2,6,9 

20-23 Тождественные преобразование рациональных 

выражений 

4 2,6,9 

24 Контрольная работа № 1 по теме "Тождественные 

преобразования рациональных выражений" 

1 2,6,9 

25-27 Равносильные уравнения. Рациональные уравнения 3 2,6,9 

28-30 Степень с целым отрицательным показателем 3 2,6,9 

31-33 Свойства степени с целым показателем 3 2,6,9 

34-36 Функция  y =
k

x
   и её график 3 2,6,9 

37 Контрольная работа № 2 по теме "Степень с целым 

показателем" 

1 2,6,9 

 Глава  II. Квадратные корни. Действительные числа 25  

38-41 Функция у = х2 и ее график 4 2,6,9 

42-45 Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень 

5 2,6,9 

46 Контрольная работа № 3 по теме "Степень с 

отрицательным показателем. Квадратные корни" 

1 2,6,9 

48 Множество и его элементы 1 2,6,9 

49 Подмножество. Операции над множествами 1 2,6,9 

50 Числовые множества 1 2,6,9 

51-54 Свойства арифметического квадратного корня 4 2,6,9 

55-59 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни 

5 2,6,9 

60-62 Функция y = √x и ее график 3 2,6,9 

 Глава III. Квадратные уравнения 40  

63-66 Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений 

4 2,6,9 

67-70 Формула корней квадратного уравнения 4 2,6,9 

71-74 Теорема Виета 4 2,6,9 

75 Контрольная работа № 4 по теме "Квадратные 

корни. Квадратные уравнения" 

1 2,6,9 

76-79 Квадратный трехчлен 4 2,6,9 



80-85 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям 

6 2,6,9 

86-93 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

8 2,6,9 

94-97 Упражнения для повторения курса 8 класса 4 2,6,9 

98 Итоговая контрольная работа 1 2,6,9 

99-102 Итоговое повторение и систематизация знаний 4 2,6,9 

Итого – 102 ч  

Контрольных работ - 5  

*Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите 

и постоянном внимании со стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

Тематическое планирование по алгебре, 9 класс. 

(3 часа в неделю, всего 102 часа) 

№ 

урока 

Тема урока/ содержание Количество 

часов 

Усваиваемые 

обучающимися 

социально 

значимые 

знания* 

1-4 Повторение курса алгебры за 7-8 класс 4 2,6,9 

 Глава I. Неравенства 22  

5-7 Числовые неравенства 3 2,6,9 

8-9 Основные свойства числовых неравенств 2 2,6,9 

10-11 Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения 

2 2,6,9 

12-13 Неравенства с одной переменной 2 2,6,9 



14-19 Решение линейных неравенств с одной 

переменной. Числовые промежутки 

6 2,6,9 

20-25 Системы линейных неравенств с одной 

переменной 

6 2,6,9 

26 Контрольная работа № 1 по теме «Неравенства» 1 2,6,9 

 Глава II. Квадратичная функция 28  

27 Анализ контрольной работы. Повторение и 

расширение сведений о функции 

1 2,6,9 

28 Повторение и расширение сведений о функции 1 2,6,9 

29-31 Свойства функции 3 2,6,9 

32-33 Построение графика функции y = kf(x) 2 2,6,9 

34-36 
Построение графиков функций y = f(x)+b и y = 

f(x+a) 

3 2,6,9 

37-41 Квадратичная функция, её график и свойства 5 2,6,9 

42 
Контрольная работа № 2 по теме «Квадратичная 

функция» 

1 2,6,9 

43 
Анализ контрольной работы. Решение квадратных 

неравенств 

1 2,6,9 

44-48 Решение квадратных неравенств 5 2,6,9 

49-53 Системы уравнений с двумя переменными  5 2,6,9 

54 
Контрольная работа № 3 по теме «Квадратные 

неравенства» 

1 2,6,9 

 Глава III. Числовые последовательности 20  

55 
Анализ контрольной работы. Числовые 

последовательности 

1 2,6,9 

56-57 Числовые последовательности 2 2,6,9 

58-61 Арифметическая прогрессия 4 2,6,9 

62-64 
Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии. 

3 2,6,9 

65-67 Геометрическая прогрессия 3 2,6,9 

68-70 
Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии. 

3 2,6,9 

71-73 
Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой |q| < 1 

3 2,6,9 

74 
Контрольная работа № 4 по теме «Числовые 

последовательности» 

1 2,6,9 

 Глава IV. Элементы прикладной математики 20  

75 
Анализ контрольной работы. Математическое 

моделирование 

1 2,6,9 

76-77 Математическое моделирование 2 2,6,9 

78-80 Процентные расчёты 3 2,6,9 

81-82 Абсолютная и относительная погрешности 2 2,6,9 

83-85 Основные правила комбинаторики 3 2,6,9 

86-87 Частота и вероятность случайного события 2 2,6,9 

88-91 Классическое определение вероятности 4 2,6,9 

92-94 Начальные сведения о статистике 3 2,6,9 

 Повторение и систематизация учебного материала 8  

95-99 Упражнения для повторения курса 9 класса 5 2,6,9 

100 Итоговая контрольная работа. 1 2,6,9 

101 
Анализ контрольной работы.  Обобщение и 

систематизация знаний 

1 2,6,9 

102 Итоговое повторение 1 2,6,9 

Итого – 102 ч  

Контрольных работ - 5  



*Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите 

и постоянном внимании со стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

  



Тематическое планирование по геометрии, 7 класс. 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ 

урока 

Тема урока / содержание Количество 

часов 

Усваиваемые 

обучающимися 

социально 

значимые 

знания* 

 Глава 1. Начальные геометрические сведения 14  

1-2 Прямая и отрезок 2 2,6,9 

3-4 Луч и угол 2 2,6,9 

5 Сравнение отрезков и углов 1 2,6,9 

6-7 Измерение отрезков 2 2,6,9 

8 Измерение углов 1 2,6,9 

9 Смежные и вертикальные углы 1 2,6,9 

10-11 Перпендикулярные прямые 2 2,6,9 

12-13 Решение задач 2 2,6,9 

14 Контрольная работа № 1 «Основные свойства 

геометрических фигур. Смежные и вертикальные 

углы» 

1 2,6,9 

 Глава 2. Треугольники 18  

15 Анализ контрольной работы. Треугольники  1 2,6,9 

16-17 Первый признак равенства треугольников. 

Решение задач на применение первого признака 

равенства треугольников 

2 2,6,9 

18 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 2,6,9 

19-20 Свойства равнобедренного треугольника. Решение 

задач 

2 2,6,9 

21-23 Второй и третий признаки равенства 

треугольников 

3 2,6,9 

24-25 Окружность 2 2,6,9 

26-27 Задачи на построение 2 2,6,9 

28-31 Решение задач  4 2,6,9 

32 Контрольная работа № 2 «Треугольники» 1 2,6,9 

 Глава 3. Параллельные прямые 10  

33-35 Анализ контрольной работы. Признаки 

параллельности двух прямых 

3 2,6,9 

36-37 Аксиома параллельных прямых 2 2,6,9 

38-39 Свойства параллельных прямых 2 2,6,9 

40-41 Решение задач 2 2,6,9 

42 Контрольная работа № 3 «Параллельные прямые» 1 2,6,9 

 
Глава 4. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

18  

43-46 Анализ контрольной работы. Сумма углов 

треугольника 

4 2,6,9 

47-48 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

2 2,6,9 

49-51 Решение задач 3 2,6,9 

52-54 Прямоугольные треугольники 3 2,6,9 

55-57 Построение треугольника по трем элементам 3 2,6,9 

58-59 Решение задач 2 2,6,9 

60 Контрольная работа № 4 «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

1 2,6,9 



 Повторение. Решение задач 8  

61 
Анализ контрольной работы. Повторение темы 

«Начальные геометрические сведения» 

1 2,6,9 

62-63 
Повторение темы «Признаки равенства 

треугольника. Равнобедренный треугольник» 

2 2,6,9 

64 Повторение темы «Параллельные прямые» 1 2,6,9 

65 
Повторение темы «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

1 2,6,9 

66 Итоговая контрольная работа 1 2,6,9 

67 Анализ контрольной работы. Итоговое повторение 1 2,6,9 

68 Систематизация знаний 1 2,6,9 

Итого – 68 ч  

Контрольных работ - 5  

*Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите 

и постоянном внимании со стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Тематическое планирование по геометрии, 8 класс. 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ 

урока 

Тема урока / содержание Количество 

часов 

Усваиваемые 

обучающимися 

социально 

значимые 

знания* 

1-2 Повторение курса геометрии 7 класса 2 2,6,9 

 Глава 1. Четырехугольники 14  

3-4 Многоугольники 2 2,6,9 

5-8 Параллелограмм. Признаки параллелограмма 4 2,6,9 

9-10 Трапеция 2 2,6,9 

11-12 Прямоугольник 2 2,6,9 



13 Ромб 1 2,6,9 

14-15 Квадрат 2 2,6,9 

16 Контрольная работа №1 «Четырехугольники» 1 2,6,9 

 Глава 2. Площадь 14  

17-18 Анализ контрольной работы. Площадь 

многоугольника 

2 2,6,9 

19-20 Площадь параллелограмма 2 2,6,9 

21-22 Площадь треугольника 2 2,6,9 

23-25 Площадь трапеции 3 2,6,9 

26-28 Теорема Пифагора 3 2,6,9 

29 Обратная теорема 1 2,6,9 

30 Контрольная работа №2 «Площадь» 1 2,6,9 

 Глава 3. Подобные треугольники 19  

31-32 Анализ контрольной работы. Определение 

подобных треугольников 

2 2,6,9 

33 Первый признак подобия треугольников 1 2,6,9 

34 Второй признак подобия треугольников 1 2,6,9 

35 Третий признак подобия треугольников 1 2,6,9 

36-38 Решения задач 3 2,6,9 

39-41 Средняя линия треугольника 3 2,6,9 

42-43 Пропорциональные отрезки 2 2,6,9 

44 Практические приложения подобия треугольников 1 2,6,9 

45 Соотношения между сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике 

1 2,6,9 

46-48 Значения синуса, косинуса и тангенса некоторых 

углов 

3 2,6,9 

49 Контрольная работа № 3 «Применение подобия 

треугольников» 

1 2,6,9 

 Глава 4. Окружность 12  

50 Анализ контрольной работы. Взаимное 

расположение прямой и окружности 

1 2,6,9 

51-52 Касательная к окружности 2 2,6,9 

53 Градусная мера дуги окружности 1 2,6,9 

54-55 Теорема о вписанном угле 2 2,6,9 

56 Теорема о произведении отрезков 

пересекающихся хорд 

1 2,6,9 

57 Контрольная работа №4 «Окружность» 1 2,6,9 

58 Анализ контрольной работы. Свойства 

биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку 

1 2,6,9 

59 Теорема о пересечении высот 1 2,6,9 

60 Вписанная окружность 1 2,6,9 

61 Описанная окружность 1 2,6,9 

 Повторение курса геометрии 8 класса 7  

62-63 Повторение темы «Четырехугольники. Площадь» 2 2,6,9 

64 Повторение темы «Подобные треугольники» 1 2,6,9 

65 Повторение темы «Окружность» 1 2,6,9 

66 Итоговая контрольная работа 1 2,6,9 

67 Анализ контрольной работы. Итоговое повторение 1 2,6,9 

68 Систематизация знаний 1 2,6,9 

Итого – 68 ч  

Контрольных работ - 5  

*Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 



1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите 

и постоянном внимании со стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

Тематическое планирование по геометрии, 9 класс. 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ 

урока 

Тема урока / содержание Количество 

часов 

Усваиваемые 

обучающимися 

социально 

значимые 

знания* 

1-2 Повторение курса геометрии 7,8 класса 2 2,6,9 

 Глава 1. Векторы 8  

3-4 Понятие вектора 2 2,6,9 

5-7 Сложение и вычитание векторов 3 2,6,9 

8-10 Умножение вектора на число. Применение 

векторов к решению задач 

3 2,6,9 

 Глава 2. Метод координат 10  

11-12 Координаты вектора 2 2,6,9 

13-14 Простейшие задачи в координатах 2 2,6,9 

15-17 Уравнение окружности и прямой 3 2,6,9 

18-19 Решение задач 2 2,6,9 

20 Контрольная работа № 1 «Векторы. Метод 

координат» 

1 2,6,9 

 Глава 3. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

13  

21 Анализ контрольной работы. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс угла 

1 2,6,9 

22-25 Синус, косинус, тангенс, котангенс угла 4 2,6,9 



26-29 Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. 

4 2,6,9 

30-32 Скалярное произведение векторов 3 2,6,9 

33 Контрольная работа № 2 «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

1 2,6,9 

 Глава 4. Длина окружности и площадь круга. 12  

34 Анализ контрольной работы. Правильные 

многоугольники 

1 2,6,9 

35-37 Правильные многоугольники 3  

38-41 Длина окружности и площадь круга 4 2,6,9 

42-44 Решение задач 3 2,6,9 

45 Контрольная работа № 3 «Длина окружности и 

площадь круга» 

1 2,6,9 

 Глава 5. Движения 8  

46 Анализ контрольной работы. Понятие движения 1 2,6,9 

47-49 Понятие движения 3 2,6,9 

50-52 Параллельный перенос и поворот 3 2,6,9 

53 Контрольная работа № 4 «Движение» 1 2,6,9 

 Глава 6. Начальные сведения из стереометрии 4  

54 Анализ контрольной работы. Многогранники 1 2,6,9 

55 Многогранники 1 2,6,9 

56-57 Тела и поверхности вращения 2 2,6,9 

58-59 Об аксиомах планиметрии 2  

 Повторение курса геометрии 9 класса 9  

60-64 Повторение и систематизация учебного материала 

за курс геометрии 7-9 классов 

5 2,6,9 

65 Итоговая контрольная работа 1 2,6,9 

66 Анализ контрольной работы. Повторение 1 2,6,9 

67-68 Повторение 2 2,6,9 

Итого – 68 ч  

Контрольных работ - 5  

*Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите 

и постоянном внимании со стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 



9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 


