


 

В соответствии с учебным планом основного общего образования в курсе математики 

выделяются два этапа — 5-6 классы и 7-9 классы, у каждого из которых свои самостоятельные 

функции. В 5 классе изучается предмет «Математика», в 7-9 классах — два предмета «Алгебра» 

и «Геометрия». Курс 5 класса, с одной стороны, является непосредственным продолжением 

курса математики начальной школы, систематизирует, обобщает и развивает полученные там 

знания, с другой стороны, позволяет учащимся адаптироваться к новому уровню изучения 

предмета, создает необходимую основу, на которой будут базироваться систематические курсы 

7-9 классов. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные результаты: 

у учащихся будут сформированы: 

˗ ответственного отношения к учению; 

˗  готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

˗ умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

˗ начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

˗ экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

˗ формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

˗ умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

˗ ответственного отношения к учению; 

˗ готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

˗ умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

˗ начальные этапы адаптации в динамично изменяющемся мире; 

˗ экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

˗ формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

˗ умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

у учащихся могут быть сформированы: 

˗ первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

˗  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими  обучающимися в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

˗ критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

˗ креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

1) Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России). Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов России народов 

мира. 

http://psihdocs.ru/rabochaya-programma-po-istorii-rossii-9-a-klass-bazovij-uroven.html


2) Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3) Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

способность нравственному самосовершенствованию. Сформированность 

ответственного отношения к учению уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. 

4) Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур). 

 

Метапредметные  результаты: 

регулятивные УУД 

учащиеся научатся: 

˗ формулировать и удерживать учебную задачу; 

˗ выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

˗ планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

˗ предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик; 

˗ составлять план и последовательность действий; 

˗ осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

˗ адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

˗ сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

˗ определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата; 

˗ предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

˗ выделять и осознавать  того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать 

качество и уровень усвоения, давать самооценку своей деятельности; 

˗ концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

˗ Познавательные УУД: 

учащиеся научатся: 

˗ самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

˗ использовать общие приемы решения задач; 

˗ применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями; 

˗ осуществлять смысловое чтение; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

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

математических проблем; 

˗ понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

˗ умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

˗ умения находить в различных источниках, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета, информацию, необходимую для решения математических проблем, и 



представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

˗ устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные) и выводы; 

˗ формирования учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

˗ видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

˗ выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

˗ планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

˗ осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

˗ интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

˗ оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

˗ устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

Коммуникативные УУД 

учащиеся получат возможность научиться: 

˗ организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

˗  взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

˗ прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

˗ разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

˗ координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выборе общего решения в совместной деятельности. 

5–6 классы 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

7–9 классы 
отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

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. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик научится /ученик получит 

возможность научиться: 

Арифметика 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел, 

умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями; 

• выполнять арифметические действия с натуральными  числами, сравнивать натуральные  

числа; находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, 

выполнять оценку числовых выражений; 



• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов;  

                    Элементы алгебры 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;  

• изображать числа точками на координатной прямой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• описания зависимостей между изученными физическими величинами, соответствующими 

им формулами, при исследовании несложных практических ситуаций. 

                    Геометрия 

• распознавать изученные геометрические фигуры; 

• изображать изученные геометрические фигуры; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке изученные 

пространственные тела, изображать их; 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; составлять таблицы, 

строить диаграммы; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, таблиц; 

• решения практических задач в повседневной деятельности с использованием действий с 

числами, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов. 

 

Содержание учебного предмета 

 Математика. Арифметика. Геометрия. (5 класс) 

1. Повторение  

2.Линии  

Линии на плоскости. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Окружность. 

Основная цель — развить представление о линии, продолжить формирование графических 

навыков и измерительных умений. 

3.Натуральные числа  

Натуральные числа и нуль. Сравнение. Округление. Перебор возможных вариантов. 

Основная цель — систематизировать и развить знания учащихся о натуральных числах, 

научить читать и записывать большие числа, сравнивать и округлять, изображать числа 

точками на координатной прямой, сформировать первоначальные навыки решения 

комбинаторных задач с помощью перебора возможных вариантов. 

4.Действия с натуральными числами  



Арифметические действия с натуральными числами. Свойства сложения и умножения. 

Квадрат и куб числа. Числовые выражения. Решение арифметических задач. 

Основная цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 

числами, ознакомить с элементарными приемами прикидки и оценки результатов вычислений, 

углубить навыки решения текстовых задач арифметическим способом. 

5.Использование свойств действий при вычислениях  

Свойства арифметических действий. 

Основная цель — расширить представление учащихся о свойствах арифметических действий, 

продемонстрировать возможность применения свойств для преобразования числовых 

выражений. 

6.Многоугольники  

Угол. Острые, тупые и прямые углы. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Многоугольники. 

Основная цель — познакомить учащихся с новой геометрической фигурой — углом; ввести 

понятие биссектрисы угла; научить распознавать острые, тупые и прямые углы, строить и 

измерять на глаз; развить представление о многоугольнике. 

7.Делимость чисел  

Делители числа. Простые и составные числа. Признаки делимости. Таблица простых чисел. 

Разложение числа на простые множители. 

Основная цель — познакомить учащихся с простейшими понятиями, связанными с понятием 

делимости чисел (делитель, простое число, разложение на множители, признаки делимости). 

8.Треугольники и четырехугольники  

Треугольники и их виды. Прямоугольник. Площадь. Единицы площади. Площадь 

прямоугольника. Равенство фигур. 

Основная цель — познакомить учащихся с классификацией треугольников по сторонам и 

углам; развить представления о прямоугольнике; сформировать понятие равных фигур, 

площади фигуры; научить находить площади прямоугольников и фигур, составленных из 

прямоугольников; познакомить с единицами измерения площадей. 

9.Дроби  

Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к 

новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Основная цель — сформировать понятие дроби, познакомить учащихся с основным свойством 

дроби и научить применять его для преобразования дробей, научить сравнивать дроби; 

сформировать на интуитивном уровне начальные вероятностные представления. 

10.Действия с дробями  

Арифметические действия над обыкновенными дробями. Нахождение дроби числа и числа по 

его дроби. Решение арифметических задач. 

Основная цель — научить учащихся сложению, вычитанию, умножению и делению 

обыкновенных и смешанных дробей; сформировать умение решать задачи на нахождение 

части целого и целого по его части. 

11. Многогранники 

Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки. 

Основная цель — познакомить учащихся с такими телами, как цилиндр, конус, шар; 

сформировать представление о многограннике; познакомить со способами изображения 

пространственных тел, в том числе научить распознавать многогранники и их элементы по 

проекционному чертежу; научить изображать параллелепипед и пирамиду; познакомить с 

понятием объема и правилом вычисления объема прямоугольного параллелепипеда. 

12. Таблицы и диаграммы  



Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и 

обозначений. Столбчатые диаграммы. 

Основная цель — формирование умений извлекать необходимую информацию из несложных 

таблиц и столбчатых диаграмм. 

13.  Повторение  

14  Резерв 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать (понимать) 

- понятия: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичнаядробь, смешанное 

число, рациональное число; координатына прямой и на плоскости; 

- определения понятий: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник,треугольник и четырехугольник, параллелограмм, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, шар.  

- принципизмерения длин, расстояний, величин угловс помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

-правила вычисления площади прямоугольника и квадрата; 

- примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей. 

Учащиеся должны уметь: 
- анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать математическую 

информацию; 

-  использовать свойства чисел и правила действий с натуральными числами при выполнении 

вычислений; 

- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 привыполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

- сравнивать натуральные числа;  

- представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 

- представлять данные в виде таблиц, читать информацию, представленную в виде таблицы,     

диаграммы;  

- решать несложные сюжетные задачи разных типоварифметическим и алгебраическим 

способом; 

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы,рисунка), в которой даны значения 

двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или оттребования к условию; 

- составлять план решения задачи; 

 

Математика. (6 класс) 

 

1.Обыкновенные дроби  

Арифметические действия над дробями. Основные задачи на дроби. Проценты. Нахождение 

процента величины. Столбчатые и круговые диаграммы. 

Основная цель – закрепить и развить навыки действия с обыкновенными дробями, а также 

познакомить  учащихся с понятием процента. 

2. Прямые на плоскости и в пространстве (6 часов) 

Две пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Построение параллельных и 

перпендикулярных прямых. Расстояние. 

О с н о в н а я  цель — Создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, 

связанных с взаимным расположением прямых; научить находить расстояние от точки до 

прямой и между двумя параллельными прямыми; научить находить углы, образованные двумя 

пересекающимися прямыми. 

3. Десятичные дроби (9 часов) 

Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Обращение обыкновенной дроби в 

десятичную. Сравнение десятичных дробей. Решение арифметических задач. 



О с н о в н а я  цель — Ввести понятие десятичной дроби, выработать навыки чтения, записи и 

сравнения десятичных дробей. Расширить представления учащихся о возможности записи 

чисел в различных эквивалентных формах. 

4. Действия с десятичными дробями (31 час) 

Сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей. Решение арифметических 

задач. Округление десятичных дробей.  

О с н о в н а я  цель — Сформировать навыки вычислений с десятичными дробями, развить 

навыки прикидки и оценки. 

5. Окружность (8 часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Круглые тела. Построение 

треугольника. 

О с н о в н а я  цель — создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, 

связанных с взаимным расположением двух окружностей,  прямой и окружности; научить 

выполнять построение треугольника по заданным элементам; познакомить с новыми 

геометрическими телами – шаром, цилиндром, конусом – и ввести связанную с ними 

терминологию. 

6. Отношения и  проценты (15 часов) 

 Отношение. Деление в данном отношении. Проценты. Основные задачи на проценты. 

О с н о в н а я  цель – научить находить отношение двух величин и выражать его в процентах 

7. Симметрия (8 часов) 

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры.  Построения циркулем и линейкой. Центральная 

симметрия, Плоскость симметрии. 

О с н о в н а я  цель — Дать представление о симметрии в окружающем мире; познакомить 

учащихся с основными видами симметрии на плоскости и в пространстве, расширить 

представления об известных фигурах, познакомив со свойствами, связанными с симметрией; 

показать возможности использования симметрии при решении различных задач и построениях; 

развить пространственное и конструктивное мышление. 

8. Буквы и формулы (15 часов) 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Формулы. 

Вычисление по формулам. Длина окружности и площадь круга. Корень уравнения. 

О с н о в н а я  цель — Сформировать первоначальные навыки использования букв  при записи 

математических выражений и предложений. 

9. Целые числа (14 часов) 

Целые числа. Сравнение целых чисел. Арифметические действия с целыми числами.  

О с н о в н а я  цель — мотивировать введение положительных и отрицательных чисел , 

сформировать умение выполнять действия с целыми числами. 

10. Комбинаторика. Случайные события (8 часов) 

Решение комбинаторных задач. Применение правила умножения в комбинаторике. 

Эксперименты со случайными исходами.  

О с н о в н а я  цель — развить умения решать комбинаторные задачи методом полного перебора 

вариантов, познакомить с приёмом решения комбинаторных задач умножением. 

11. Рациональные числа (16 часов) 

Рациональные числа. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изображение 

чисел точками на прямой. Арифметические действия над рациональными числами. Свойства 

арифметических действий. Решение арифметических задач. Прямоугольная система координат 

на плоскости. 

О с н о в н а я  цель — выработать  навыки действий с положительными и отрицательными 

числами. Сформировать представление о  координатах, познакомить с прямоугольной системой 

координат на плоскости. 

12. Многоугольники и многогранники (10 часов) 

Сумма углов треугольника. Параллелограмм. Правильные многоугольники. Площади. Призма 

О с н о в н а я  цель — обобщить  и научить применять приобретенные геометрические знания 

при изучении новых фигур и их свойств. 

1 3 . П о в т о р е н и е ( 1 0  ч а с о в )  

Обобщить и систематизировать материал, изученный в 6 классе. 

Требования к уровню подготовки учащихся 



Учащиеся должны знать (понимать) 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 

- правилаокругления рациональных чисел в соответствии с правилами; 

-принцип сравнениярациональныхчисел; 

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

- правила нахождения положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на координатной плоскости; 

- правила нахождения процента от числа, числа по проценту от него,процентное отношение 

двух чисел, процентное снижение или процентное повышение величины. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

-  сравнивать рациональные числа; 

- оценивать результаты вычислений при решении практическихзадач; 

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;строить модель условия задачи (в виде 

таблицы, схемы,рисунка), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

ктребованию или оттребования к условию; 

- составлять план решения задачи; 

- выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче,исследовать полученное решение 

задачи;выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку). 

 

Алгебра  

7 класс  

1. Дроби и проценты  

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записидробей к другой. 

Сравнение дробей. Совместные действия с обыкновеннымии десятичными дробями. Степень с 

натуральным показателем: определение,запись больших и малых чисел.Понятие процента, 

запись процентов в виде дроби и дроби в видепроцентов. Основные задачи на проценты, 

решение задач из реальнойпрактики. 

Статистические характеристики: среднее арифметическое, мода,размах. Случайные события, 

достоверные и невозможные события,равновозможные (равновероятные) события, 

противоположные события,иллюстрация отношений события с помощью кругов Эйлера. 

Частотаслучайного события. Случайные опыты (эксперименты). 

2. Прямая и обратная пропорциональность 

Реальные зависимости, переменная, описание зависимостей с помощьюформул, вычисления по 

формулам. Прямая пропорциональность, свойствопрямой пропорциональности. Обратная 

пропорциональность, свойствообратной пропорциональности.Решение текстовых задач. 

Пропорция, основное свойство пропорции, решение задач с помощью пропорций. 

Пропорциональное деление. 

3. Введение в алгебру  

Буквенные выражения, числовое значение буквенного выражения. Противоположные 

выражения. Допустимые значения букв в выражении.Буквенная запись свойств действий над 

числами.Преобразование буквенных выражений, тождественно равныевыражения, правила 

преобразование сумм и произведений, правилараскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых. 

4. Уравнения  

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнений.Линейное уравнение, число 

корней линейного уравнения. Решение линейныхуравнений. Составление уравнений по 

условию задачи. Решение задачалгебраическим методом. 

5. Координаты и графики  



Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояниемежду точками координатной 

прямой.Множества точек на координатной плоскости: вертикальные игоризонтальные прямые, 

полосы, полуплоскости, прямоугольники. Графикизависимостей: y <x; y ≤x; y ≥x; 

y >x. Чтение и построениеграфиков реальных зависимостей. 

6. Многочлены  

Свойства степени с натуральным показателем. Преобразование выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем: умножение иделение степеней, возведение степени в 

степень, возведение в степеньпроизведения и частного.Одночлен, стандартный вид одночлена. 

Многочлен, стандартный видмногочлена. Многочлены с одной переменной. Сложение и 

вычитаниемногочленов. Противоположные многочлены. Умножение одночлена намногочлен, 

умножение многочлена на многочлен.Формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Преобразованиетрехчлена в квадрат двучлена. Выделение из трехчлена квадрата двучлена. 

Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

7. Разложение многочленов на множители  

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки.Применение разложения на 

множители для решения различных задач.Формула разности квадратов. Разложение на 

множители с помощьюформул сокращенного умножения. Формулы разности и суммы кубов. 

Применение нескольких способов разложения на множители. 

Решение уравнений с помощью разложения на множители. 

8. Комбинаторика  

Решение комбинаторных задач с помощью перебора всех возможныхвариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Правило сложения. Перестановки.Факториал.  

Формула числа перестановок. 

9. Математика в историческом развитии 

История возникновения десятичных дробей, десятичная системасчисления. С. Стевин. 

Зарождение процентов в денежных расчетах,происхождение термина и символа.Зарождение 

алгебры в недрах арифметики. Риторическая алгебра.Геометрическая алгебра в древнем мире. 

Зарождение и совершенствованиебуквенной символики роль Ф. Виета, Р. Декарта, И. Ньютона. 

Историявозникновения знаков действий и скобок. Возникновение и эволюция обозначение 

степени, поиск новых способов записи показателя степени всвязи с появлением 

компьютеров.Становление теории уравнений. Диофант Александрийский, 

применение буквы для обозначения неизвестной величины. Мухаммед аль-Хорезми, трактат 

«Книга о восстановлении и противопоставлении», приемырешения уравнений. 

Изобретение метода координат, перевод с геометрического языка наязык алгебры. Р. Декарт. 

Зарождение комбинаторных идей в древности. Развитиекомбинаторики. Я.Бернулли, книга 

«Искусство предположений».Происхождение терминов «перестановка», «факториал». 

Резерв. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать (понимать) 

-знать тождественные преобразования выражений: правила приведения подобных слагаемых, 

раскрытие скобок со знаком «плюс» или «минус» пред скобками; 

-понимать графическую интерпретацию решения уравнений и систем уравнений; 

- понимать графическую интерпретацию решения уравнений и систем уравнений; 

- понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику функции отвечать 

на вопросы, касающиеся её свойств; строить графики функций – линейной, квадратичной 

функции и функции 
3xy  ; 

- знать принцип устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата 

вычислений выполнением обратных действий. 

8 класс  

1. Алгебраические дроби  

Алгебраическая (рациональная) дробь, допустимые значенияпеременных в алгебраической 

дроби. Основное свойство дроби, приведениедроби к новому знаменателю, сокращение 

дробей.Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и делениеалгебраических 

дробей. Примеры на все действия с алгебраическимидробями.Степень с целым показателем. 

Стандартный вид числа, запись большихи малых чисел. Свойства степени с целым показателем. 

Преобразованиевыражений, содержащих степени с целыми показателями. 



Решение уравнений. Решение текстовых задач.Выделение целой части из алгебраической дроби. 

Исторические сведения представлены в виде сквозной линии, распределенной по 

соответствующим вопросам курса. 

2. Квадратные корни  

Задача о нахождении длины стороны квадрата по его площади, знак квадратного корня 

(радикал). Примеры извлечения «точных» квадратныхкорней.Доказательство утверждения: не 

существует рационального числа,квадрат которого равен 2. Начальные представления об 

иррациональныхчислах. Нахождение десятичных приближений квадратных корней 

путемоценки. Изображение иррациональных чисел точками на координатнойпрямой. 

Теорема Пифагора. Построение отрезков с иррациональными длинами. 

Квадратный корень: алгебраический подход. Исследование вопроса осуществовании и 

количестве квадратных корней из числа а. Арифметическийквадратный корень. Формула , где а 

≥ 0. Уравнений вида x  a 2 .График зависимости y  x .Свойства квадратных корней: корень из 

произведения и частного,корень из степени. Преобразование выражений, содержащих 

квадратныекорни.Кубический корень. Уравнение вида x  a 3 .График зависимости. 

Двойные радикалы. 

3. Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение, приведенное квадратное уравнение. Формулакорней квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения с четным вторым коэффициентом. 

Исследование квадратного уравнения по егодискриминанту.Решение текстовых задач. 

Неполные квадратные уравнения, их виды. Приемы решения неполныхквадратных уравнений. 

Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Применение формул Виета для решения 

различных задач.Квадратный трехчлен, корни квадратного трехчлена. Разложение 

намножители квадратного трехчлена.Целые корни уравнения с целыми коэффициентами. 

4. Системы уравнений  

Уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными. Правила 

преобразований уравнения с двумя переменными.Решение уравнений с двумя переменными в 

целых числах. График уравненияс двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график. Уравнениепрямой вида y =kx+l . Угловой коэффициент прямой. 

Критерийпараллельности прямых.Система уравнений. Решение систем способом сложения. 

Решениесистем способом подстановки. Графическая интерпретация решения систем 

двух линейных уравнений. Примеры решения систем, в которых одно изуравнений не является 

линейным.Решение текстовых задач с помощью систем уравнений. Применение 

алгебраических методов для решения задач накоординатной плоскости. 

Геометрическая интерпретация уравнений с двумя переменными. 

5. Функции  

Чтение графиков реальных процессов.Функция, способы задания функции, функциональная 

символика,область определения функции.Числовые промежутки, их обозначение.График 

функции. Свойства функции: возрастание и убывание напромежутке; сохранение знака на 

промежутке; нули функции; наибольшее(наименьшее) значение; непрерывность. Отражение 

свойств функции награфике.Линейная функция и ее график. Свойства линейной функции. 

Аппроксимирующая прямая.Гипербола. Асимптоты. 

Целая и дробная части числа. 

6. Вероятность и статистика  

Статистические характеристики: характеристики среднего и разброса,медиана. 

Частота и вероятность случайного события. 

Вероятностная шкала. Элементарные события. Классическоеопределение вероятности. 

Сложные эксперименты (задачи о двух монетах, о двух кубиках, о трехкубиках). 

Геометрическая вероятность. 

Сложение вероятностей. 

7. Математика в историческом развитии 

Недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений,открытие математиков 

Древней Греции. Введение иррациональных чисел,происхождение термина «иррациональный». 

Исследование некоторыхиррациональностей.История появления термина «радикал» (корень), 

символа.Введение древнегреческим математиком АпполониемПергским слова«парабола» для 

названия кривой.Задачи на квадратные уравнения в древних рукописях. Основные вехи 



развития теории квадратных уравнений в трудах аль-Хорезми, Ф. Виета, Л.Фибоначчи, Дж. 

Кардано, Р. Декарта, И. Ньютона.Диофант Александрийский. Решение уравнений в целых 

числах. Задачао фазанах и кроликах.Зарождение аналитической геометрии. П. Ферма, Р. 

Декарт.Истоки теории вероятностей. Классическое определение вероятности,П.С. Лаплас. 

Задача Даламбера. Задачи Бюффона. 

Резерв. 

9 класс  

1. Неравенства  

Множества натуральных, целых, рациональных и действительныхчисел, соотношения между 

ними. Действительные числа и координатнаяпрямая. Представление действительных чисел в 

виде бесконечныхдесятичных дробей. Сравнение действительных чисел. Числовые 

неравенства, свойства числовых неравенств. Линейные неравенства с одной переменной, 

решение неравенств. Равносильностьуравнений и неравенств.Решение систем линейных 

неравенств с одной переменной.Доказательство неравенств.Погрешность приближенного 

значения, точность приближения.Способы записи приближенных значений. Относительная 

погрешность. 

Периодические и непериодические бесконечные десятичные дроби. 

Среднее арифметическое, среднее геометрическое, среднее 

гармоническое и связывающие их неравенства. 

2. Квадратичная функция  

Квадратичная функция. Парабола. Область определения и областьзначений квадратичной 

функции.График и свойства функции y=ax2 . Сдвиг графика функции 2 y=axвдольосей 

координат.График функции у = ax2 + bx+ c (a ≠ 0), формулы координат вершиныпараболы. 

Применение свойствквадратичной функции при решении задач из реальной практики, 

изсмежных предметов.Квадратные неравенства, решение квадратных неравенств. 

Методинтервалов.График дробно-линейной функции. Графики уравнений, содержащихмодули. 

3. Уравнения и системы уравнений  

Рациональные выражения, их виды. Область определениярационального выражения. 

Преобразование рациональных выражений. Тождество, доказательствотождеств. 

Целые уравнения. Решение уравнений третьей и четвертой степени.Дробные уравнения, 

решение дробных уравнений. Решение текстовыхзадач.Примеры графиков уравнений с двумя 

переменными. Графическоерешение систем уравнений с двумя переменными. Алгебраическое 

решениесистем уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач.Применение 

алгебраических методов при решении задач на координатнойплоскости.Графическое решение 

уравнений с одной переменной.Решение уравнений второй степени. Уравнения с параметром. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии  

Числовые последовательности, способы их задания.Последовательность Фибоначчи. 

Арифметическая прогрессия и ее свойства. Формула n –го членаарифметической прогрессии. 

Геометрическое изображение арифметическойпрогрессии. Сумма первых n членов 

арифметической прогрессии.Геометрическая прогрессия и ее свойства. Формула n –го члена 

геометрической прогрессии. Сумма первых n членов геометрическойпрогрессии. 

Простые и сложные проценты.Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Треугольник Паскаля. 

5. Статистика и вероятность, комбинаторика  

Выборочные исследования (выборка и совокупность, таблицы идиаграммы частот, анализ 

результатов исследования).Интервальная таблица частот. Гистограмма частот.Характеристика 

разброса (размах и отклонения, дисперсия истандартное отклонение).Статистическое 

оценивание и прогноз.Размещения и сочетания.Вероятность и комбинаторика. 

6. Математика в историческом развитии 

Развитие представлений о числе: рациональные числа, открытиеиррациональных чисел, 

действительные числа. Уточнение приближенийчисла π с древнейших времен до сегодняшнего 

дня.История вопроса о нахождении формул корней алгебраическихуравнений, неразрешимость 

в радикалах уравнений степени, большейчетырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. Х. Абель, Э. 

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

Фибоначчи. Задача о шахматной доске. Задачи на прогрессии в древних 



папирусах.Истоки зарождения статистики как науки, Ф. Гаусс. 

Историческиепримерыприменения статистических исследований. А. Кетле, Ф. Бенфорд 

и«закон аномальных чисел», Д. Граунт. Вероятностные подходы в статистике.Русская школа 

теории вероятностей. П.Л. Чебышев, А.А. Марков, А.М.Ляпунов, А.Н. Колмогоров. 

Резерв. 

 

Геометрия  

7 класс 

 

1. Начальные геометрические сведения (10 ч)  

Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков. Измерение 

углов. Перпендикулярные прямые. 

 Цель – систематизировать сведения о взаимном расположении точек и прямых; рассмотреть 

свойство прямой; ввести понятие отрезка; напомнить, что такое луч/угол и познакомить с 

различными их обозначениями, ввести понятия внутренней и внешней областей неразвернутого 

угла; ввести понятие равенства фигур, середины отрезка и биссектрисы угла; научить 

сравнивать отрезки и углы; ввести понятие длины отрезка и рассмотреть свойства длин 

отрезков, познакомить с различными единицами измерения и инструментами для измерения 

отрезков; ввести понятие градусной меры угла и рассмотреть свойства градусных мер углов; 

познакомить с приборами для измерения углов на местности; ввести понятия смежных и 

вертикальных углов, рассмотреть их свойства, ввести понятие перпендикулярных прямых и 

показать как применяются эти понятия при решении задач. 

2. Треугольники (17 ч) 

Первый признак равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Второй и третий признаки равенства треугольников. Задачи на построение. 

Цель – ввести понятие треугольника и его элементов, понятие теоремы и доказательства 

теоремы, доказать I, II и III признаки равенства треугольников; ввести понятие перпендикуляра 

к прямой и доказать теорему о перпендикуляре; ввести понятие медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника и рассмотреть свойства равнобедренного треугольника; дать 

представление о новом классе задач – построение геометрических фигур с помощью циркуля и 

линейки без масштабных делений – рассмотреть основные задачи этого типа. 

3. Параллельные прямые (12 ч) 

Признаки параллельности двух прямых. Аксиомы параллельных прямых. 

Цель – ввести понятие параллельных прямых, рассмотреть признаки параллельности двух 

прямых, связанные с накрест лежащими, односторонними соответственными углами; дать 

представление об аксиомах геометрии; ввести аксиому параллельных прямых; рассмотреть 

свойства параллельных прямых. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника  (18 ч) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Прямоугольные треугольники. Построение треугольника по трем элементам. 

Цель – доказать теорему о сумме углов треугольника, следствия из нее; ввести понятия 

остроугольного, прямоугольного и тупоугольного треугольника; рассмотреть теоремы о 

соотношениях между сторонами и углами треугольника, следствия из этих теорем; рассмотреть 

некоторые свойства прямоугольных треугольников, признаки их равенства; ввести понятия 

расстояния от точки до прямой и расстояния между параллельными прямыми; рассмотреть 

задачи на построение треугольника по трем элементам. 

5. Повторение. Решение задач (11 ч) 



Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

геометрии 7 класса). 

Геометрия 

8 класс 

 

1. Четырехугольники  (14 ч)  

Многоугольники. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 

 Цель – ввести понятие многоугольника и выпуклого многоугольника, вывести формулу суммы 

углов выпуклого многоугольника и рассмотреть четырехугольник, как частный вид 

многоугольника; ввести понятия параллелограмма, трапеции, прямоугольника, ромба, квадрата 

и рассмотреть их свойства и признаки; осевую и центральную симметрии, как свойства 

некоторые геометрических фигур. 

2. Площадь  (16 ч)  

Площадь многоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Теорема 

Пифагора. 

Цель – дать представление об измерении площадей многоугольников, рассмотреть основные 

свойства площадей и вывести формулу для вычисления площадей квадрата и прямоугольника; 

опираясь на основные свойства площадей и теорему о площади прямоугольника, вывести 

формулы для вычисления площадей параллелограмм, треугольника и трапеции; рассмотреть 

теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу; сформулировать и 

доказать теорему Пифагора и обратную ей. 

3. Подобные треугольники  (19 ч)  

Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Применение подобия 

к доказательству теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

 Цель – ввести понятие пропорциональных отрезков и дать определение подобных 

треугольников; рассмотреть и доказать три признака подобия треугольников, научить 

применять их при решении задач; показать применение подобия треугольников при 

доказательстве теорем и решении задач; познакомить с элементами тригонометрии, 

необходимыми для решения прямоугольных треугольников. 

4. Окружность  (15 ч)  

Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружность. 

 Цель – рассмотреть различные случаи взаимного расположения прямой к окружности, ввести 

понятие касательной, рассмотреть ее свойства и признак, рассмотреть свойства отрезков 

касательных, проведенных из одной точки; ввести понятия градусной меры дуги окружности, 

центрального и вписанного углов, доказать теоремы об измерении вписанных углов и об 

отрезках пересекающихся хорд; рассмотреть свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку, доказать, что биссектрисы/серединные перпендикуляры/высоты 

треугольника пересекаются в одной точке; ввести понятия вписанной в многоугольник и 

описанной около многоугольника окружностей, доказать теоремы об окружности вписанной в 

треугольник и об окружности описанной около треугольника. 

5. Векторы  (15 ч)  

Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Применение 

векторов при решении задач. 

7. Повторение. Решение задач  (4 ч) 



Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

геометрии 8 класса). 

Геометрия  

9 класс  

 

            1.  Векторы.  ( 8 ч) 

          Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.   

2. Метод координат  (10 ч)  

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. 

  

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника  (13 ч)  

Синус, косинус, тангенс угла. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов.  

  

4. Длина окружности и площадь круга  (12 ч)  

Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. 

  

5. Движения (8 ч) 

Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. 

6. Начальные сведения стереометрии (3 ч) 

Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

  

. 

7. Повторение. Решение задач  (14 ч) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

геометрии 9 класса). 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

Математика  

5 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

Воспитательный потенциал с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

1-2-3-4 Повторение  4ч Воспитание  интереса к 

воспитательной образовательной 

деятельности, получению новых 

знаний, расширению собственного 

кругозора. 

 Линии. 9 Создание благоприятных 
условий для развития 
ценностных отношений к 
предмету математика. 

Воспитание личностных 
качеств, обеспечивающих 

успешность исполнительской 
деятельности учащихся, 
трудолюбия, исполнительности, 

добросовестности, 

5-6 Разнообразный мир линий. 2 

7-8 Прямая. Части прямой. Ломаная. 2 

9-10 Длина линии. 2 

11-12 Окружность. 2 



13 Контрольная работа №1 1 ответственности, 

дисциплинированности и 
работоспособности. 

 Натуральные числа. 12 Стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания; 

Формирование положительного 

нравственного отношения к таким 

качествам характера, как 

обязательность, организованность, 

собранность, побуждение к 

планированию своего времени, к 

упорядочению нагрузок, к 

выполнению режима дня. 

14 Как записывают и читают 

натуральные числа. 

2 

15-16 Натуральный ряд. Сравнение 

натуральных чисел. 

2 

17-18 Числа и точки на прямой. 2 

19-20 Округление натуральных чисел. 2 

21 

22-23 

Решение комбинаторных задач. 3 

24 Контрольная работа №2 1 

 Действия с натуральными 

числами. 

19 Воспитание математического 

мышления, терпимого отношения 

к взглядам и точкам зрения других 

людей, их жизненной позиции и 

образу жизни. 

Воспитание умения отстаивать 

свою позицию, собственные 

взгляды и убеждения. 

Воспитание выдержки, 

самообладания, невозмутимость 

духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений, 

уверенное поведение во время 

публичного выступления. 

 

25 Сложение и вычитание 1 

26 Связь сложение и вычитание 1 

27 Прикидка и оценка 1 

28 Умножение 1 

29 Деление 1 

30 Связь умножения и деления 1 

31 Умножение и деление 1 

32 Порядок действий 1 

33 Запись выражений 1 

34 Составление выражений 1 

35 Порядок действий 1 

36 Понятие степени 1 

37 Степень числа 10 1 

38 Вычисление значений 

выражений, содержащих степени 

1 

39 Обобщающий урок по теме 

«Степень числа» 

1 



40-43 Задачи на движение 2 

44 Обобщающий урок по теме 

Натуральные числа 

1 

45 Контрольная работа №3 1 

 Использование свойств 

действий при вычислениях. 

11 . Формирование умения строить 

грамотно свои высказывания. 

Воспитание таких личностных 

качеств как умения преодолевать 

трудности, усидчивость, 

аккуратность при выполнении 

поручений и заданий, сила воли, 

упорство, настойчивость и т.д. 

Воспитание выдержки, 

самообладания, невозмутимость 

духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений. 

 

46 Переместительное и 

сочетательное свойства 

1 

47 Рациональные  вычисления 1 

48 Метод Гаусса 1 

49 Распределительное свойство 

умножения относительно 

сложения 

1 

50 Вынесение общего множителя 1 

51 Применение  

распределительного свойства 

1 

52-53 Задачи на части 2 

54 Задачи на уравнивание 1 

55 Обобщающий урок 1 

56 Контрольная работа №4 1 

 Многоугольники. 9  

57 Угол и биссектриса 1 Воспитание информационной 

культуры. 

Воспитание выдержки, 

самообладания, невозмутимость 

духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений, 

уверенное поведение во время 

публичного выступления. 

Воспитание усидчивости и 

культуры учебного труда при 

выполнении практических заданий 

и обсуждений их результатов.  

 

58 Виды углов 1 

59 Как измерить величину угла 1 

60 Построение угла заданной 

величины  

1 

61 Сумма углов 1 

62 Элементы многоугольника 1 

63 Диагональ. Периметр 

многоугольника. 

1 

64 Обобщающий урок 1 

65 Контрольная работа №5 1 



 Делимость чисел. 16 Формирование умения строить 

грамотно свои высказывания. 

Воспитание таких личностных 

качеств как умения преодолевать 

трудности, усидчивость, 

аккуратность при выполнении 

поручений и заданий, сила воли, 

упорство, настойчивость и т.д. 

Стимулирование творческой 

активности и эстетической оценки 

своей деятельности. 

Воспитание в детях 

доброжелательного отношения 

кдруг другу; умение радоваться 

успехам товарищей. 

  Сохранение и укрепление 

здоровья учащихся с целью  

повышения эффективности 

образовательного процесса. 

 

66 Делители 1 

67 кратные 1 

68 Делители и кратные 1 

69 Простые и составные числа. 1 

70 Разложение на простые 

множители 

1 

71 Решето Эратосфена 1 

72 Делимость суммы и 

произведения 

1 

73 Контрпримеры 1 

74 Признаки делимости на 2, 5, 10. 1 

75 Признаки делимости на 9, на 3. 1 

76 Разные признаки делимости 1 

77 Деление с остатком 1 

78 Остатки от деления 1 

79 Решение задач 1 

80 Обобщающий урок 1 

81 Контрольная работа №6 1 

 Треугольники и 

четырёхугольники 

10 Воспитание  интереса к 

воспитательно-образовательной 

деятельности, получению новых 

знаний, расширению собственного 

кругозора. 

Воспитание выдержки, 

самообладания, невозмутимость 

духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений, 

уверенное поведение во время 

публичного выступления. 

Воспитание гуманистического 

мышления, терпимого отношения 

к взглядам и точкам зрения других 

людей, их жизненной позиции и 

образу жизни. 

82 Треугольники и их виды. 1 

83 Классификация треугольников 

по углам 

1 

84 Прямоугольник, квадрат 1 

85 Периметр прямоугольника 1 

86 Равные фигуры 1 

87 Равенство фигур 1 

88 Площадь прямоугольника 1 

89 Нахождение площадей 1 

90 Обобщающий урок 1 



91 Контрольная работа № 7 1 

 Дроби. 19 Повышение самооценки 

учащихся. 

Стимулирование творческой 

активности и эстетической оценки 

своей деятельности. 

Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

 

92 Деление и дроби 1 

93 Деление целого на доли 1 

94 Правильные и неправильные 

дроби. 

1 

95 Изображение дробей точками на 

координатной прямой.   

1 

96 Решение задач 1 

97 Задачи на дроби 1 

98 Основное свойство дроби 1 

99 Приведение дроби к новому 

знаменателю. 

1 

100-101 Сокращение дробей. 2 

102 Решение задач 1 

103 Сравнение дробей 1 

104 Приведение дроби к общему 

знаменателю. 

1 

105 Сравнение дробей с разными 

знаменателями 

1 

106 Некоторые другие  приемы 

сравнения дробей 

1 

107-108 Деление и дроби 2 

109 Обобщающий урок 1 

110 Контрольная работа № 8 1 

 Действия с дробями. 35 Воспитание  интереса к 

воспитательно-образовательной 

деятельности, получению новых 

знаний, расширению собственного 

кругозора. 

Воспитание выдержки, 

самообладания, невозмутимость 

духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений, 

уверенное поведение во время 

111 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

1 

112 

113 

114 

Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

3 

115 Решение задач 2 



116 публичного выступления. 

Воспитание гуманистического 

мышления, терпимого отношения 

к взглядам и точкам зрения других 

людей, их жизненной позиции и 

образу жизни. 

Повышение самооценки 

учащихся. 

 

117 Смешанная дробь 1 

118 представление смешанной дроби 

в виде неправильной и 

выделение целой части из 

неправильной дроби. 

1 

119 Сложение смешанных дробей 1 

120 Вычитание смешанных дробей 1 

121 Сложение и вычитание 

смешанных дробей 

1 

122 Обобщающий урок 1 

123 Контрольная работа №9 1 

124 Правило умножения дробей 1 

125 Умножение дроби  на 

натуральное число 

1 

126 Умножение дроби  на 

натуральное число и смешанную 

дробь 

1 

127 

128 

Решение задач 2 

129 Взаимно-обратные дроби. 1 

130 Деление дробей 1 

131- 

134 

Решение задач 4 

135 Нахождение части целого  

136-139 Решение задач на нахождение 

части целого 

4 

140 

141 

Задачи на совместную работу 2 

142 

143 

Задачи на движение 2 

144 Обобщающий урок 1 

145 Контрольная работа № 7 1 



 Многогранники. 10 Формирование умения работать в 

команде помогать друг другу. 

Воспитание математического 

мышления, терпимого отношения 

к взглядам и точкам зрения других 

людей, их жизненной позиции и 

образу жизни. 

Воспитание умения отстаивать 

свою позицию, собственные 

взгляды и убеждения. 

Воспитание выдержки, 

самообладания, невозмутимость 

духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений, 

уверенное поведение во время 

публичного выступления. 

 

146 Геометрические тела 1 

147 Изображение пространственных 

тел 

1 

148 

149 

Прямоугольный параллелепипед. 

Куб. 

2 

150 Пирамида. 1 

151 Единицы объема 1 

152 Объем  прямоугольного 

параллелепипеда 

1 

153 Развертка прямоугольного 

параллелепипеда и пирамиды 

1 

154 Обобщающий урок 1 

155 Контрольная работа № 1 

 Таблицы и диаграммы. 9 Формирование умения строить 

грамотно свои высказывания. 

Воспитание таких личностных 

качеств как умения преодолевать 

трудности, усидчивость, 

аккуратность при выполнении 

поручений и заданий, сила воли, 

упорство, настойчивость и т.д. 

Воспитание выдержки, 

самообладания, невозмутимость 

духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений. 

Воспитание информационной 

культуры. 

156 Чтение таблиц с двумя входами 1 

157 Составление таблиц 1 

158 Чтение и составление таблиц 1 

159 Столбчатые диаграммы. 1 

160 Круговые диаграммы 1 

161 

162 

Опрос общественного мнения 2 

163 Обобщающий урок 1 

164 Контрольная работа № 1 

 Повторение. 6 Воспитание искреннего интереса к 

воспитательно-образовательной 

деятельности, получению новых 

знаний, расширению собственного 

кругозора. 

Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

165 Вычисления с числами 1 

166 Действия с дробями 1 

167 Задачи на движение  1 

168 итоговая работа 1 

169 Решение задач 1 



 

6 класс 

170 Решение задач 1 социальные сообщества. 

 

 Всего  170  

№ Тема Кол-во 

часов 

Воспитательный потенциал с учетом 

рабочей программы воспитания 

1-2-

3-4 

Повторение. 

Входной контроль 

4ч Воспитание  интереса к воспитательно-

образовательной деятельности, 

получению новых знаний, расширению 

собственного кругозора. 

 Глава 1 Дроби и проценты 18 Создание благоприятных условий для 
развития ценностных отношений к 
предмету математика. 

Воспитание личностных качеств, 
обеспечивающих успешность 

исполнительской деятельности 
учащихся, трудолюбия, 
исполнительности, добросовестности, 
ответственности, 

дисциплинированности и 
работоспособности. 

5-6 Что мы знаем о дробях 2 

7-8  Вычисления с дробями 2 

9-11 «Многоэтажные» дроби 3 

12-

14 

Основные задачи на дроби 3 

15-

19 

Что такое процент 5 

20-

21 

Столбчатые и круговые диаграммы 2 

 

22 Обобщение по теме 1 

23 Контрольная работа №1 1 

 Глава 2. Прямые на плоскости и в 

пространстве 

7 Стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, ценить 

знания; 

Формирование положительного 

нравственного отношения к таким 

качествам характера, как 

обязательность, организованность, 

собранность, побуждение к 

планированию своего времени, к 

упорядочению нагрузок, к выполнению 

режима дня. 

24-

25 

Пересекающиеся прямые 2 

26-

27 

Параллельные прямые 2 

28-

29 

Расстояние 2 

30 Контрольная работа №3 1 

 Глава 3. Десятичные дроби 9 Воспитание математического 



31-

32 

Десятичная запись дробей 2 мышления, терпимого отношения к 

взглядам и точкам зрения других людей, 

их жизненной позиции и образу жизни. 

Воспитание умения отстаивать свою 

позицию, собственные взгляды и 

убеждения. 

Воспитание выдержки, самообладания, 

невозмутимость духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений, 

уверенное поведение во время 

публичного выступления. 

 

33 Десятичные дроби и метрическая 

система мер 

1 

34-

35 

Перевод обыкновенной дроби в 

десятичную 

2 

36-

37 

Сравнение десятичных дробей 2 

38 Обобщающий урок по теме 1 

39 Контрольная работа №4 1 

 Глава 4. Действия с десятичными 

дробями  

31 . Формирование умения строить 

грамотно свои высказывания. 

Воспитание таких личностных качеств 

как умения преодолевать трудности, 

усидчивость, аккуратность при 

выполнении поручений и заданий, сила 

воли, упорство, настойчивость и т.д. 

Воспитание выдержки, самообладания, 

невозмутимость духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений. 

 

40-

43 

Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

4 

44-

46 

Умножение и деление десятичной дроби 

на 10, 100, 1000 

3 

47-

51 

Умножение десятичных дробей 5 

52-

60 

Деление десятичных дробей 9 

61-

63 

Округление десятичных дробей 3 

64-

67 

Задачи на движение 4 

68 Обобщающий урок 1 

69 Контрольная работа №5 1 

 Глава 5. Окружность  9  

70-

71 

Окружность и прямая 2 Воспитание информационной культуры. 

Воспитание выдержки, самообладания, 

невозмутимость духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений, 

уверенное поведение во время 

публичного выступления. 

Воспитание усидчивости и культуры 

учебного труда при выполнении 

72-

73 

Две окружности на плоскости 2 

74-

75 

Построение треугольника 2 

76 Круглые тела 1 



77 Обобщающий урок 1 практических заданий и обсуждений их 

результатов.  
78 Контрольная работа №5 1 

 Глава 6. Отношения и проценты 14 Формирование умения строить 

грамотно свои высказывания. 

Воспитание таких личностных качеств 

как умения преодолевать трудности, 

усидчивость, аккуратность при 

выполнении поручений и заданий, сила 

воли, упорство, настойчивость и т.д. 

Стимулирование творческой активности 

и эстетической оценки своей 

деятельности. 

Воспитание в детях доброжелательного 

отношения кдруг другу; умение 

радоваться успехам товарищей. 

  Сохранение и укрепление здоровья 

учащихся с целью  повышения 

эффективности образовательного 

процесса. 

79-

80 

Что такое отношение 2 

81-

83 

Деление в данном отношении 3 

84-

87 

«Главная» задача на проценты 4 

88-

90 

Выражение отношения в процентах 3 

91 Обобщающий урок 1 

92 Контрольная работа №6 1 

 Глава 7. Симметрия  8 Воспитание  интереса к воспитательно-

образовательной деятельности, 

получению новых знаний, расширению 

собственного кругозора. 

Воспитание выдержки, самообладания, 

невозмутимость духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений, 

уверенное поведение во время 

публичного выступления. 

Воспитание гуманистического 

мышления, терпимого отношения к 

взглядам и точкам зрения других людей, 

их жизненной позиции и образу жизни. 

93-

94 

Осевая симметрия 2 

95-

96 

Ось симметрии фигуры 2 

97-

98 

Центральная симметрия 2 

99 Обобщающий урок 1 

100 Контрольная работа № 7 1 

 Глава 8. Выражения, формулы, 

уравнения 

15 Повышение самооценки учащихся. 

Стимулирование творческой активности 

и эстетической оценки своей 

деятельности. 

Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные 

100-

101 

О математическом языке 2 

102-

103 

Буквенные выражения и числовые 

подстановки 

2 

104-

106 

Формулы. Вычисления по формулам 3 



107-

108 

Формулы длины окружности, площади 

круга и объёма шара 

2 сообщества. 

109-

112 

Что такое уравнение 4 

113 Обобщающий урок 1 

114 Контрольная работа № 8 1 

 Глава 9. Целые числа 14 Воспитание  интереса к воспитательно-

образовательной деятельности, 

получению новых знаний, расширению 

собственного кругозора. 

Воспитание выдержки, самообладания, 

невозмутимость духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений, 

уверенное поведение во время 

публичного выступления. 

Воспитание гуманистического 

мышления, терпимого отношения к 

взглядам и точкам зрения других людей, 

их жизненной позиции и образу жизни. 

Повышение самооценки учащихся. 

115 Какие числа называют целыми 1 

116 

117 

Сравнение целых чисел 2 

118 

120 

Сложение целых чисел 3 

121-

124 

Вычитание целых чисел 3 

125-

127 

Умножение и деление целых чисел 3 

128 Обобщающий урок 1 

129 Контрольная работа №9 1 

 Глава 10. Множества. Комбинаторика  9 Формирование умения работать в 

команде помогать друг другу. 

Воспитание математического 

мышления, терпимого отношения к 

взглядам и точкам зрения других людей, 

их жизненной позиции и образу жизни. 

Воспитание умения отстаивать свою 

позицию, собственные взгляды и 

убеждения. 

Воспитание выдержки, самообладания, 

невозмутимость духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений, 

уверенное поведение во время 

публичного выступления. 

130-

131 

Понятие множества 2 

132-

133 

Операции над множествами 2 

134-

135 

Решение задач с помощью кругов 

Эйлера 

2 

136-

137 

 Комбинаторные задачи 2 

138 Контрольная работа № 10 1 

 Глава 11 . Рациональные числа  16 Формирование умения строить 

грамотно свои высказывания. 

Воспитание таких личностных качеств 

139-

140 

Какие числа называют рациональными 2 



 

 

Алгебра  

7 класс  

141-

142 

Сравнение рациональных чисел Модуль 

числа 

2 как умения преодолевать трудности, 

усидчивость, аккуратность при 

выполнении поручений и заданий, сила 

воли, упорство, настойчивость и т.д. 

Воспитание выдержки, самообладания, 

невозмутимость духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений. 

Воспитание информационной культуры. 

143-

147 

Действия с рациональными числами 5 

148-

149 

Что такое координаты 2 

150-

152 

Прямоугольные координаты на 

плоскости 

3 

153 Обобщающий урок 1 

154 Контрольная работа №11 1 

 Глава 12. Многоугольники и 

многогранники  

10 Воспитание искреннего интереса к 

воспитательно-образовательной 

деятельности, получению новых знаний, 

расширению собственного кругозора. 

Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные 

сообщества. 

155-

157 

Параллелограмм 3 

158-

160 

Площади 3 

161-

162 

Призма 2 

163 Обобщающий урок 1 

164 Контрольная работа №12 1 

165-

170 

Повторение. Итоговая работа 6 Повышение самооценки учащихся. 

Стимулирование творческой активности 

и эстетической оценки своей 

деятельности. 

Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные 

сообщества. 

 

 Всего 170  

№ Тема Кол-во Воспитательный потенциал с учетом 



часов рабочей программы воспитания 

1-2-3-4 Повторение. 

Входной мониторинг.  

4ч Воспитание  интереса к воспитательно-

образовательной деятельности, 

получению новых знаний, расширению 

собственного кругозора. 

 Глава 1. Дроби и проценты  

 

11 Создание благоприятных условий для 
развития ценностных отношений к 
предмету математика. 

Воспитание личностных качеств, 

обеспечивающих успешность 
исполнительской деятельности 
учащихся, трудолюбия, 

исполнительности, добросовестности, 
ответственности, 
дисциплинированности и 

работоспособности. 

5 Сравнение дробей 1 

6-7 Вычисления с рациональными 

числами 

2ч 

8-9 Степень с натуральным показателем 2 

10-11 Задачи на проценты 2 

12-13 Статистические характеристики 2 

14 Обобщающий урок по теме 1 

15 Контрольная работа№1 1 

 Глава 2. Прямая и обратная 

пропорциональность  

 

8 Стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, ценить 

знания; 

Формирование положительного 

нравственного отношения к таким 

качествам характера, как 

обязательность, организованность, 

собранность, побуждение к 

планированию своего времени, к 

упорядочению нагрузок, к выполнению 

режима дня. 

16-17 Зависимости и формулы 2 

18-19 Прямая пропорциональность. 

Обратная пропорциональность 

2 

20-21 Пропорции. Решение задач с 

помощью пропорций 

2 

22 Обобщающий урок по теме 1 

23 Контрольная работа№2 1 

 Глава 3. Введение в алгебру  9 Воспитание математического 

мышления, терпимого отношения к 

взглядам и точкам зрения других людей, 

их жизненной позиции и образу жизни. 

Воспитание умения отстаивать свою 

позицию, собственные взгляды и 

убеждения. 

Воспитание выдержки, самообладания, 

невозмутимость духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений, 

24-25 Буквенная запись свойств действий 

над числами 

2 

26 Преобразование буквенных 

выражений 

1 

27-28 Раскрытие скобок 2 

29-30 Приведение подобных слагаемых 2 

31 Обобщающий урок по теме 1 



32 Контрольная работа№3 1 уверенное поведение во время 

публичного выступления. 

 

 Глава 4. Уравнения  10 . Формирование умения строить 

грамотно свои высказывания. 

Воспитание таких личностных качеств 

как умения преодолевать трудности, 

усидчивость, аккуратность при 

выполнении поручений и заданий, сила 

воли, упорство, настойчивость и т.д. 

Воспитание выдержки, самообладания, 

невозмутимость духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений. 

 

33-34 Алгебраический способ решения 

задач 

2 

35 Корни уравнения 1 

36-37 Решение уравнений 2 

38-40 Решение задач с помощью 

уравнений 

3 

41 Обобщающий урок по теме 1 

42 Контрольная работа№3 1 

 Глава 5. Координаты и графики  1  

43 Множества точек на координатной 

прямой 

1 Воспитание информационной культуры. 

Воспитание выдержки, самообладания, 

невозмутимость духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений, 

уверенное поведение во время 

публичного выступления. 

Воспитание усидчивости и культуры 

учебного труда при выполнении 

практических заданий и обсуждений их 

результатов.  

 

44-45 Расстояние между точками 

координатной прямой 

2 

46 Множества точек на координатной 

плоскости 

1 

47 Графики 1 

48 Ещё несколько важных графиков 1 

49 Графики вокруг нас 1 1 

50 Обобщающий урок по теме 1 

51 Контрольная работа№3 1 

 Глава 6. Свойства степени с 

натуральным показателем 

10 Формирование умения строить 

грамотно свои высказывания. 

Воспитание таких личностных качеств 

как умения преодолевать трудности, 

усидчивость, аккуратность при 

выполнении поручений и заданий, сила 

воли, упорство, настойчивость и т.д. 

Стимулирование творческой активности 

и эстетической оценки своей 

деятельности. 

Воспитание в детях доброжелательного 

52-53 Произведение и частное степеней 2 

54-55 Степень степени, произведения и 

дроби 

2 

56-57 Решение комбинаторных задач 2 

58-59 Перестановки  

 

2 

60 Обобщающий урок по теме 1 



61 Контрольная работа№3 1 отношения кдруг другу; умение 

радоваться успехам товарищей. 

  Сохранение и укрепление здоровья 

учащихся с целью  повышения 

эффективности образовательного 

процесса. 

 Глава 7. Многочлены  16 Воспитание  интереса к воспитательно-

образовательной деятельности, 

получению новых знаний, расширению 

собственного кругозора. 

Воспитание выдержки, самообладания, 

невозмутимость духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений, 

уверенное поведение во время 

публичного выступления. 

Воспитание гуманистического 

мышления, терпимого отношения к 

взглядам и точкам зрения других людей, 

их жизненной позиции и образу жизни. 

62-63 Одночлены и многочлены 2 

64-65 Сложение и вычитание 

многочленов 

2 

66-67 Умножение одночлена на 

многочлен 

2 

68-69 Умножение многочлена на 

многочлен 

2 

70-72 Формулы квадрата суммы и 

квадрата разности 

3 

73-75 Решение задач с помощью 

уравнений 

3 

76 Обобщающий урок 1 

77 Контрольная работа № 7 1 

 Глава 8. Разложение многочленов 

на множители 

16 Повышение самооценки учащихся. 

Стимулирование творческой активности 

и эстетической оценки своей 

деятельности. 

Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные 

сообщества. 

 

78-79 Вынесение общего множителя за 

скобки 

2 

80-82 Способ группировки  

 

3 

83-84 Формула разности квадратов 2 

85-86 Формулы разности и суммы кубов 2 

87-88 Разложение на множители с 

применением нескольких способов 

2 

89-91 Решение уравнений с помощью 

разложения на множители 

3 

92 Обобщающий урок 1 

93 Контрольная работа № 8 1 

 Глава9. Частота и вероятность 6 Воспитание  интереса к воспитательно-



8 класс 

94-95 Случайные события 2 образовательной деятельности, 

получению новых знаний, расширению 

собственного кругозора. 

Воспитание выдержки, самообладания, 

невозмутимость духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений, 

уверенное поведение во время 

публичного выступления. 

Воспитание гуманистического 

мышления, терпимого отношения к 

взглядам и точкам зрения других людей, 

их жизненной позиции и образу жизни. 

Повышение самооценки учащихся. 

96-97 Частота случайного события 2 

98 Вероятность случайного события 1 

99 Контрольная работа №9 1 

100-102 Повторение. 

 Итоговая работа 

3 Воспитание искреннего интереса к 

воспитательно-образовательной 

деятельности, получению новых знаний, 

расширению собственного кругозора. 

Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные 

сообщества. 

 Всего  102  

№ Тема  Кол-во 

часов 

Воспитательный потенциал с учетом 

рабочей программы воспитания 

1-2-

3-4 

Повторение. 

Входной мониторинг 

4ч Воспитание  интереса к воспитательно-

образовательной деятельности, 

получению новых знаний, расширению 

собственного кругозора. 

 Глава 1. Алгебраические дроби  

 

20 Создание благоприятных условий для 
развития ценностных отношений к 
предмету математика. 

Воспитание личностных качеств, 
обеспечивающих успешность 
исполнительской деятельности 

учащихся, трудолюбия, 
исполнительности, добросовестности, 
ответственности, 

дисциплинированности и 
работоспособности. 

5-6 Что такое алгебраическая дробь 2 

7-8 Основное свойство дроби 2 

9-10 Сложение и вычитание алгебраических 

дробей 

2 

11-

12 

Умножение и деление алгебраических 

дробей 

2 

 



13-

15 

Преобразование выражений, 

содержащих алгебраические дроби 

3 

16-

17 

Степень с целым показателем 2 

18-

20 

Свойства степени с целым показателем 3 

21 Решение уравнений и задач 2 

22 Обобщающий контроль по теме 1 

23 Контрольная работа №1 1 

 Глава 2. Квадратные корни  

 

15 Стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, ценить 

знания; 

Формирование положительного 

нравственного отношения к таким 

качествам характера, как 

обязательность, организованность, 

собранность, побуждение к 

планированию своего времени, к 

упорядочению нагрузок, к выполнению 

режима дня. 

24 Задача о нахождении стороны квадрата 1 

25-

26 

Иррациональные числа 2 

27 Теорема Пифагора 1 

28 Квадратный корень 1 

29-

30 

График зависимости у = √х  

 

2 

31-

32 

Свойства квадратных корней 2 

33-

35 

Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 

3 

36 Кубический корень 1 

37 Обобщающий контроль по теме 1 

38 Контрольная работа №2 1 

 Глава 3. Квадратные уравнения  19 Воспитание математического 

мышления, терпимого отношения к 

взглядам и точкам зрения других людей, 

их жизненной позиции и образу жизни. 

Воспитание умения отстаивать свою 

позицию, собственные взгляды и 

убеждения. 

Воспитание выдержки, самообладания, 

невозмутимость духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений, 

39 Какие уравнения называют 

квадратными 

1 

40-

42 

Формула корней квадратного уравнения 3 

43-

44 

Вторая формула корней квадратного 

уравнения 

2 

45- Решение задач 3 



47 уверенное поведение во время 

публичного выступления. 

 

48-

50 

Неполные квадратные уравнения  3 

51-

52 

Теорема Виета  2 

53-

55 

Разложение квадратного трёхчлена на 

множители 

3 

56 Обобщающий урок по теме 

Натуральные числа 

1 

57 Контрольная работа №3 1 

 Глава 4. Системы уравнений 20 . Формирование умения строить 

грамотно свои высказывания. 

Воспитание таких личностных качеств 

как умения преодолевать трудности, 

усидчивость, аккуратность при 

выполнении поручений и заданий, сила 

воли, упорство, настойчивость и т.д. 

Воспитание выдержки, самообладания, 

невозмутимость духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений. 

 

58-

59 

Линейное уравнение с двумя 

переменными 

2 

60-

61 

График линейного уравнения с двумя 

переменными 

2 

62-

64 

Уравнение прямой вида у=кх + 1  

 

3 

65-

67 

Системы уравнений. Решение систем 

способом сложения 

3 

68-

69 

Решение систем уравнений способом 

подстановки  

3 

70-

72 

Решение задач с помощью систем 

уравнений 

3 

73-

74 

Задачи на координатной плоскости 2 

75 Обобщающий урок 1 

76 Контрольная работа №5 1 

 Глава 5. Функции  14 Формирование умения строить 

грамотно свои высказывания. 

Воспитание таких личностных качеств 

как умения преодолевать трудности, 

усидчивость, аккуратность при 

выполнении поручений и заданий, сила 

воли, упорство, настойчивость и т.д. 

Стимулирование творческой активности 

и эстетической оценки своей 

77 Чтение графиков 1 

78-

79 

Что такое функция 2 

80-

81 

График функции  2 

82- Свойства функции 2 



9  класс 

83 деятельности. 

Воспитание в детях доброжелательного 

отношения кдруг другу; умение 

радоваться успехам товарищей. 

  Сохранение и укрепление здоровья 

учащихся с целью  повышения 

эффективности образовательного 

процесса. 

 

84-

85 

Линейная функция 2 

86-

88 

Функция У = k |x, и её график 3 

90 Обобщающий урок 1 

91 Контрольная работа №6 1 

 Глава 6. Вероятность и статистика 9 Воспитание  интереса к воспитательно-

образовательной деятельности, 

получению новых знаний, расширению 

собственного кругозора. 

Воспитание выдержки, самообладания, 

невозмутимость духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений, 

уверенное поведение во время 

публичного выступления. 

Воспитание гуманистического 

мышления, терпимого отношения к 

взглядам и точкам зрения других людей, 

их жизненной позиции и образу жизни. 

92-

93 

 Статистические характеристики 2 

94 Вероятность равновозможных событий 1 

95-

96 

Сложные эксперименты 2 

97-

98 

Геометрические вероятности 2 

99 Обобщающий урок 1 

100 Контрольная работа № 7 1 

101-

102 

Повторение. Итоговая контрольная 

работа  

2 Повышение самооценки учащихся. 

Стимулирование творческой активности 

и эстетической оценки своей 

деятельности. 

Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные 

сообщества. 

 Всего  102  

№ Тема Кол-во 

часов 

Воспитательный потенциал с учетом 

рабочей программы воспитания 

1-2-3-4 Повторение. 

Входной мониторинг.  

4ч Воспитание  интереса к воспитательно-

образовательной деятельности, 

получению новых знаний, расширению 

собственного кругозора. 



 Глава 1. Неравенства  18 Создание благоприятных условий для 
развития ценностных отношений к 
предмету математика. 

Воспитание личностных качеств, 

обеспечивающих успешность 
исполнительской деятельности 
учащихся, трудолюбия, 

исполнительности, добросовестности, 
ответственности, 
дисциплинированности и 
работоспособности. 

5-6 Действительный числа 2 

7-8 Общие свойства неравенств 2 

9-11 Решение линейных неравенств 3 

12-15 Решение систем линейных 

неравенств  

4 

16-18 Доказательство неравенств  3 

19-20 Что означают слова «с точностью 

до...» 2 

2 

21 Обобщающий урок по теме 1 

22 Контрольная работа№1 1 

 Глава 2. Квадратичная функция 

 

19 Стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, ценить 

знания; 

Формирование положительного 

нравственного отношения к таким 

качествам характера, как 

обязательность, организованность, 

собранность, побуждение к 

планированию своего времени, к 

упорядочению нагрузок, к выполнению 

режима дня. 

23-25 Какую функцию называют 

квадратичной 

3 

26-28 График и свойства функции у=ах2 3 

29-31 Сдвиг графика функции у = ах2 

вдоль осей координат 

3 

32-35 График функции у = ахг+ Ьх + с 4 

36-39 Квадратные неравенства 4 

40 Обобщающий урок по теме 1 

41 Контрольная работа№2 1 

 Глава 3. Уравнения и системы 

уравнений 

26 Воспитание математического 

мышления, терпимого отношения к 

взглядам и точкам зрения других людей, 

их жизненной позиции и образу жизни. 

Воспитание умения отстаивать свою 

позицию, собственные взгляды и 

убеждения. 

Воспитание выдержки, самообладания, 

невозмутимость духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений, 

уверенное поведение во время 

публичного выступления. 

45-48 Рациональные выражения 4 

49-51 Целые уравнения 3 

51-53 Дробные уравнения 3 

54-57 Решение задач 4 

58-60 Системы уравнений с двумя 

переменными 

3 

61-64 Решение задач 4 

65-67 Графическое исследование 3 



уравнения  

68 Обобщающий урок по теме 1 

69 Контрольная работа№3 1 

  Глава 4. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии 

18 . Формирование умения строить 

грамотно свои высказывания. 

Воспитание таких личностных качеств 

как умения преодолевать трудности, 

усидчивость, аккуратность при 

выполнении поручений и заданий, сила 

воли, упорство, настойчивость и т.д. 

Воспитание выдержки, самообладания, 

невозмутимость духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений. 

 

70-71 Числовые последовательности 2 

72-73 Арифметическая прогрессия 2 

74-76 Сумма первых п членов 

арифметической прогрессии 

3 

77-79 Геометрическая прогрессия 3 

80-81 Сумма первых п членов 

геометрической прогрессии 

2 

82-85 Простые и сложные проценты 4 

86 Обобщающий урок по теме 1 

87 Контрольная работа№4 1 

 Глава 5. Статистика и 

вероятность 

9 Воспитание информационной культуры. 

Воспитание выдержки, самообладания, 

невозмутимость духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений, 

уверенное поведение во время 

публичного выступления. 

Воспитание усидчивости и культуры 

учебного труда при выполнении 

практических заданий и обсуждений их 

результатов.  

 

88-89 Выборочные исследования 2 

90-91 Интервальный ряд. Гистограмма 2 

92-93 Характеристика разброса 2 

94-95 Статистическое оценивание и 

прогноз 

2 

96 Контрольная работа№5 1 

97-102 Повторение. 

 Итоговая работа 

6 Воспитание искреннего интереса к 

воспитательно-образовательной 

деятельности, получению новых знаний, 

расширению собственного кругозора. 

Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные 

сообщества. 

 Всего  102  



 

Геометрия 

7 класс 

№ 

 

Тема урока 

Количес

тво 

часов 

Воспитательный потенциал с учетом 

рабочей программы воспитания 

  «Начальные геометрические 

сведения» 

11  

1 Прямая и отрезок  1 Воспитание гуманистического 

мышления, терпимого отношения к 

взглядам и точкам зрения других людей, 

их жизненной позиции и образу жизни. 

Использование геометрического языка 

для описания предметов, умение видеть 

красоту геометрических форм в природе, 

архитектуре , искусстве, окружающей 

среде. 

2 Луч и угол 1 

3 Сравнение отрезков и углов 1 

4 Измерение отрезков 1 

5 Решение задач 1 

6 Измерение углов,  1 

7 Решение задач 1 

8 Смежные и вертикальные углы 1 

9 Перпендикулярные прямые 1 

10 Решение задач 1 

11 Контрольная работа № 1 

«Начальные геометрические 

сведения» 

1  

 «Треугольники» 18  

12 Треугольник. Первый признак 

равенства треугольников 

1 Формирование умения строить грамотно 

свои высказывания. 

Воспитание таких личностных качеств 

как умения преодолевать трудности, 

усидчивость, аккуратность при 

выполнении поручений и заданий, сила 

воли, упорство, настойчивость и т.д. 

Воспитание выдержки, самообладания, 

невозмутимость духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений. 

 

13 Решение задач по готовым 

чертежам 

1 

14 Решение задач 1 

15 Перпендикуляр к прямой.  

Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника     

1 

16 Свойства равнобедренного 

треугольника 

1 

17-18 Решение задач 2 

19 Второй  признак равенства 

треугольников 

1 

20 Второй  признак равенства 

треугольников 

1 

21 Третий признак равенства 

треугольников 

1 

22 Решение задач 1 

23 Окружность. Построение 

циркулем и линейкой 

1 

24 Задачи на построение 1 

25 Задачи на построение 1 

26-28 Решение задач 3 

29 Контрольная работа № 2 

«Треугольники» 

1 



30 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

1 

 Параллельные прямые 12  

31 Признаки параллельности двух 

прямых 

1 Формирование умения строить грамотно 

свои высказывания. 

Воспитание таких личностных качеств 

как умения преодолевать трудности, 

усидчивость, аккуратность при 

выполнении поручений и заданий, сила 

воли, упорство, настойчивость и т.д. 

Стимулирование творческой активности 

и эстетической оценки своей 

деятельности. 

Воспитание в детях доброжелательного 

отношения кдруг другу; умение 

радоваться успехам товарищей. 

  Сохранение и укрепление здоровья 

учащихся с целью  повышения 

эффективности образовательного 

процесса. 

 

32 Признаки параллельности двух 

прямых 

1 

33 Практические способы 

построения параллельных прямых 
1 

34 Решение задач по теме «Признаки 

параллельности двух прямых» 

1 

35 Аксиома параллельных прямых 1 

36 Свойства параллельных прямых 1 

37 Свойства параллельных прямых 1 

38 Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 
1 

39 Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 
1 

40 Решение задач 1 

41 Подготовка к контрольной работе 1 

42 Контрольная работа №3 

Параллельные прямые 

1 

  Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

19 Создание благоприятных условий для 
развития ценностных отношений к 

предмету математика. 

Воспитание личностных качеств, 
обеспечивающих успешность 
исполнительской деятельности 
учащихся, трудолюбия, 

исполнительности, добросовестности, 
ответственности, 
дисциплинированности и 

работоспособности. 

 

43 Теорема о сумме углов 

треугольника 

1 

44 Сумма углов треугольника. 

Решение задач 

1 

45 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

1 

46 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 
1 

47 Неравенство треугольника 1 

48 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 

1 

49 Контрольная работа №4 

Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

1  

50 Прямоугольные треугольники и 

некоторые их свойства 
1 Стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, ценить 

знания; 

Формирование положительного 

нравственного отношения к таким 

качествам характера, как обязательность, 

организованность, собранность, 

побуждение к планированию своего 

времени, к упорядочению нагрузок, к 

выполнению режима дня. 

51 Решение задач 1 

52 Признаки равенства  

прямоугольных треугольников 

1 

53 Решение задач 1 

54 Решение задач 1 

55 Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными 

прямыми 

1 

56 Построение треугольника по трем 

элементам 

1 



 

8 класс 

№  Тема  
Кол-во 

часов 

Воспитательный потенциал с учетом 

рабочей программы воспитания 

1 Повторение. Параллельны прямые 1 Формирование умения строить грамотно 

свои высказывания. 

Воспитание таких личностных качеств 

как умения преодолевать трудности, 

усидчивость, аккуратность при 

выполнении поручений и заданий, сила 

воли, упорство, настойчивость и т.д. 

Воспитание выдержки, самообладания, 

невозмутимость духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений. 

2 Повторение. Треугольники 1 

 
Четырехугольники  

 

13 Формирование потребности в 

практическом использование 

математического языка в различных 

сферах деятельности. 

Формирование чувства толерантности. 

Формирование умения работать в 

команде и  помогать друг другу. 

Воспитание математического мышления, 

терпимого отношения к взглядам и 

точкам зрения других людей, их 

жизненной позиции и образу жизни. 

 

3 Многоугольники 1 

4 
Четырехугольники. Решение 

задач. 

1 

5 Параллелограмм 1 

6 Признаки параллелограмма 1 

7 
Решение задач по теме 

«Параллелограмм» 

1 

8 Трапеция 1 

9 Теорема Фалеса 1 

10 Прямоугольник 1 

11 Ромб. Квадрат 1 

12 Решение задач по теме «Ромб, 1 

57 Построение треугольника по трем 

элементам , 

1 Формирование умения строить грамотно 

свои высказывания. 

 

58 Решение задач на построение 1 

59 Решение задач 1 

60 Решение задач 1 

61 Контрольная работа  №5 

Прямоугольные треугольники 

1 

62-63 Повторение.  Треугольники 2 Воспитание выдержки, самообладания, 

невозмутимость духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений, 

уверенное поведение во время 

публичного выступления. 

Воспитание усидчивости и культуры 

учебного труда при выполнении 

практических заданий и обсуждений их 

результатов. Формирование умения 

строить грамотно свои высказывания. 

 

64-65-66 Повторение. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника 

3 

67 Итоговая контрольная работа. 

 

1 

68 Решение задач 1 



квадрат, прямоугольник» 

13 Осевая и центральная симметрии 1 

14 
Решение задач по теме 

«Четырехугольники» 

1 

15 
Контрольная работа № 1 

«Четырехугольники» 

1 

 Площадь 14ч  

16 Площадь многоугольника.  1 Воспитание умения отстаивать свою 

позицию, собственные взгляды и 

убеждения. 

Воспитание выдержки, самообладания, 

невозмутимость духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений, 

уверенное поведение во время 

публичного выступления. 

Воспитание в детях доброжелательного 

отношения кдруг другу; умение 

радоваться успехам товарищей. 

  Сохранение и укрепление здоровья 

учащихся с целью  повышения 

эффективности образовательного 

процесса. 

 

 

17 Площадь прямоугольника 1 

18 Площадь параллелограмма 1 

19 Площадь треугольника 1 

20 Площадь треугольника 1 

21 Площадь трапеции 1 

22 
Решение задач на вычисление 

площадей фигур 

1 

23 
Решение задач на нахождение 

площади 

1 

24 Теорема Пифагора 1 

25 
Теорема, обратная теореме 

Пифагора 

1 

26 
Решение задач по теме «Теорема 

Пифагора» 

1 

27 Формула Герона 1 

28 Решение задач по теме «Площадь» 1 

29 
Контрольная работа № 2 

«Площадь» 

1 

 Подобные треугольники  20ч  

30 

Пропорциональные отрезки. 

Определение подобных 

треугольников. 

1 Воспитание информационной культуры. 

Воспитание выдержки, самообладания, 

невозмутимость духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений, 

уверенное поведение во время 

публичного выступления. 

Воспитание усидчивости и культуры 

учебного труда при выполнении 

практических заданий и обсуждений их 

результатов.  

Воспитание способности в преодолении 

трудности в освоении учебного 

материала. 

31 
Отношение площадей подобных 

треугольников 

1 

32 
Отношение площадей подобных 

треугольников 

1 

33 
Первый признак  подобия 

треугольников 

1 

34 

Решение задач на применение 

первого признака подобия 

треугольников 

1 

35 
Второй и третий признаки 

подобия треугольников 

1 

36 
Решение задач на применение 

признаков подобия треугольников 

1 

37 
Решение задач на применение 

признаков подобия треугольников 

1 

38 

Контрольная работа №3 

«Признаки подобия 

треугольников» 

1 



39 Средняя линия треугольника 1 

40 
Средняя линия треугольника. 

Свойство медиан треугольника. 

1 

41 
Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 

1 

42 
Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 

1 

43 
Задачи на построение методом 

подобия 

1 

44 
Решение задач на построение 

методом подобия треугольников 

1 

45 
Синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника 

1 

46 
Значения синуса, косинуса и 

тангенса для углов 300, 450 и 600 

1 

47 

Соотношение между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника.  

1 

48 

Решение задач на применение 

подобия 

 

1 

49 

Контрольная работа № 4 

«Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач» 

1  

 Окружность 14ч  

50 
Взаимное расположение прямой и 

окружности 

1 Формирование умения строить грамотно 

свои высказывания. 

Воспитание таких личностных качеств 

как умения преодолевать трудности, 

усидчивость, аккуратность при 

выполнении поручений и заданий, сила 

воли, упорство, настойчивость и т.д. 

Стимулирование творческой активности 

и эстетической оценки своей 

деятельности. 

Воспитание в детях доброжелательного 

отношения кдруг другу; умение 

радоваться успехам товарищей. 

  Сохранение и укрепление здоровья 

учащихся с целью  повышения 

эффективности образовательного 

процесса. 

Воспитание  интереса к воспитательно-

образовательной деятельности, 

получению новых знаний, расширению 

собственного кругозора. 

51 
Касательная к окружности 1 

52 
Касательная к окружности. 

Решение задач. 

1 

53 Градусная мера дуги окружности 1 

54 Теорема о вписанном угле 1 

55 
Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд 

1 

56 
Решение задач по теме 

«Центральные и вписанные углы» 

1 

57 Свойство биссектрисы угла 1 

58 Серединный перпендикуляр 1 

59 
Теорема о точке пересечения 

высот треугольника 

1 

60 
Вписанная окружность. Свойство 

вписанного четырехугольника 

1 

61 
Описанная окружность. Свойство 

описанного четырехугольника 

1 

62 
Решение задач по теме 

«Окружность» 

1 



63 
Контрольная работа №5 

«Окружность» 

1  

 
Повторение  5ч Воспитание выдержки, самообладания, 

невозмутимость духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений, 

уверенное поведение во время 

публичного выступления. 

Воспитание гуманистического 

мышления, терпимого отношения к 

взглядам и точкам зрения других людей, 

их жизненной позиции и образу жизни. 

Повышение самооценки учащихся. 

Стимулирование творческой активности 

и эстетической оценки своей 

деятельности. 

 

64 
Повторение. Четырехугольники. 

Площадь. 

1 

65 
Повторение. Подобные 

треугольники.  Окружность 

1 

66 
Итоговая контрольная работа 1 

67 
Повторение. Решение задач на 

нахождение площадей 

1 

68 

Повторение. Решение задач с 

применением подобия 

1 

 

9 класс 

№ 

п/п 
Тема 

кол-во 

часов 

Воспитательный потенциал с учетом 

рабочей программы воспитания 

 
1.Повторение курса геометрии 8 

класса 
2 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 
1 

Повторение по теме 

«Четырехугольники» 
1 

2 

Повторение по теме «Соотношения 

между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника» 

1 

 2. Векторы 12  

3 
Понятие вектора. Равенство 

векторов 
1 

формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению  

4 
Откладывание вектора от данной 

точки 
1 

5-6 Сумма двух векторов 2 

7 

Законы сложения векторов. Правило 

параллелограмма. Сумма 

нескольких векторов. 

1 

8-9 Вычитание векторов 2 

10 Умножение вектора на число 1 

11 
Применение векторов к решению 

задач 
1 

12 Средняя линия трапеции 1 

13 Решение задач  

14 Контрольная работа №1  

 3.Метод координат 10  

11 
Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам 
1 Стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, ценить 

знания; 
12 Координаты вектора 1 

13 Связь между координатами вектора 1 



и координатами его начала и конца Формирование положительного 

нравственного отношения к таким 

качествам характера, как обязательность, 

организованность, собранность, 

побуждение к планированию своего 

времени, к упорядочению нагрузок, к 

выполнению режима дня. 

 

14 Простейшие задачи в координатах 1 

15 
Применение метода координат к 

решению задач 
1 

16 Уравнение окружности 1 

17 Уравнение прямой 1 

18 

Использование уравнений 

окружности и прямой при решении 

задач 

1 

19 
Применение векторов и координат 

при решении задач 
1 

20 
Контрольная работа №2 по теме 

«Метод координат» 
1 

 

4.Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. 

Скалярное произведение 

векторов 

14 

.Формирование умения строить грамотно 

свои высказывания. 

Воспитание таких личностных качеств как 

умения преодолевать трудности, 

усидчивость, аккуратность при выполнении 

поручений и заданий, сила воли, упорство, 

настойчивость и т.д. 

Воспитание выдержки, самообладания, 

невозмутимость духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений. 

Воспитание информационной культуры. 

 

21 

Анализ контрольной работы. Синус, 

косинус и тангенс угла. Основное 

тригонометрическое тождество 

1 

22 Формулы приведения 1 

23 
Формулы для вычисления координат 

точки 
1 

24 Теорема о площади треугольника 1 

25 Теорема синусов 1 

26 Теорема косинусов 1 

27 Решение треугольников 1 

28 Скалярное произведение векторов 1 

29 

Скалярное произведение в 

координатах. Свойства скалярного 

произведения 

1 

30 

Применение скалярного 

произведения векторов в  

геометрических задачах 

1 

31 

Контрольная работа №2 по теме 

«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

1 

 
5.Длина окружности и площадь 

круга 
12 

Воспитание выдержки, самообладания, 

невозмутимость духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений, уверенное 

поведение во время публичного 

выступления. 

Воспитание усидчивости и культуры 

учебного труда при выполнении 

практических заданий и обсуждений их 

результатов.  

5.Формирование умения строить грамотно 

свои высказывания. 

Воспитание таких личностных качеств как 

умения преодолевать трудности, 

усидчивость, аккуратность при выполнении 

поручений и заданий, сила воли, упорство, 

32 
Анализ контрольной работы. 

Правильный многоугольник 
1 

33 
Окружность, описанная около 

правильного многоугольника 
1 

34 
Окружность, вписанная в 

правильный многоугольник  
1 

35 

Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной 

окружности 

1 

36 
Построение правильных 

многоугольников 
1 

37 Длина окружности  1 

38 Площадь круга  1 

39 Площадь кругового сектора 1 

40 Решение задач по теме «Длина 1 



окружности и площадь круга»  настойчивость и т.д. 

Стимулирование творческой активности и 

эстетической оценки своей деятельности. 

 

41 

Контрольная работа №4 по теме 

«Длина окружности и площадь 

круга» 
1 

 6.Движения 10  

42 

Анализ контрольной работы.  

Отображение плоскости на себя. 

Понятие движения 

1 

Воспитание  интереса к воспитательно-

образовательной деятельности, получению 

новых знаний, расширению собственного 

кругозора. 

Воспитание выдержки, самообладания, 

невозмутимость духа в ситуациях 

интеллектуальных затруднений, уверенное 

поведение во время публичного 

выступления. 

Воспитание гуманистического мышления, 

терпимого отношения к взглядам и точкам 

зрения других людей, их жизненной 

позиции и образу жизни. 

 

43 Наложения и движения 1 

44 Осевая и центральная симметрии 1 

45 Параллельный перенос 1 

46 Поворот 1 

47 
Решение задач по теме 

«Параллельный перенос. Поворот » 
1 

48 Решение задач по теме «Движения» 1 

49 
Контрольная работа № 4 по теме 

«Движения» 
1 

 Об аксиомах планиметрии  

58 Об аксиомах геометрии 1 

59 

Некоторые сведения о развитии 

геометрии 1 

 9.Повторение 8  

60 

Повторение по теме «Начальные 

геометрические сведения. 

Параллельные прямые» 

1 

Повышение самооценки учащихся. 

Стимулирование творческой активности и 

эстетической оценки своей деятельности. 

Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. 

Воспитание искреннего интереса к 

воспитательно-образовательной 

деятельности, получению новых знаний, 

расширению собственного кругозора. 

61 Повторение по теме «Треугольники» 1 

62 Повторение по теме «Треугольники» 1 

63 Повторение по теме «Окружность» 1 

64 
Повторение по теме 

«Четырехугольники» 
1 

66 Итоговая контрольная работа №5 1 

67 
Анализ контрольной работы. 

Решение задач в формате ОГЭ 
1 

68 

Решение задач в формате ОГЭ 

1 

 


