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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» 5-9 классы разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в 
действующей редакции; 

- Федеральный государственный образовательный стандартом основного общего образова-
ния (ФГОС ООО), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2010 № 1897 в действующей редакции; 

- Примерная программа учебного предмета; 
˗ Письмо Министерства образования и науки РФ «О рабочих программах учебных предме-
тов» от 28 октября 2015 г. № 08-1786; 

˗ Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального бщего, основно-

го общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность», утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Феде-
рации от 20.05.2020 № 254; 

˗ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении сани-

тарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 28.09.2020 № 28; 

˗ Универсальные кодификаторы, утверждённые протоколом Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 12.04.2021 г. № 1/21; 

˗ Устав школы-интерната. 
Целью реализации рабочей программы учебного предмета «Математика» 5-9 классы 

является  создание условий для освоения содержания предмета и достижения обучающимися 
результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО. 

Задачи: 

- создать условия для овладения обучающимися системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин, 

продолжении образования; 
- способствовать интеллектуальному и творческому развитию обучающихся;  
 - формировать качества, необходимые для полноценной жизни в современном обществе, 
свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мыш-

ления, интуиции, логического мышления, алгоритмической культуре, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей;  

- формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 
- воспитывать у обучающихся отношение к математике как к части общечеловеческой куль-
туры.   

 

Класс Количество  

часов  в неделю, 

на уровень 

Формы 

работы 

Формы промежу-

точной аттестации 

Перечень учебников 
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5/170 Урок Контрольная ра-
бота 

Г.В. Дорофеев, Л.Г. Петерсон. 

 Математика 5 класс. Часть 1. 

Математика 5 класс. Часть 2. 

Просвещение. 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. Математика 5 класс. 
«Вентана-Граф». 
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6 5/170 Урок Контрольная ра-
бота 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. Математика 6 класс. 
«Вентана-Граф» 

7 5/170 Урок Контрольная ра-
бота (алгебра) 
 

 

Устный зачёт 
(геометрия) 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. Алгебра 7 класс. 
«Вентана-Граф». 

 А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. Геометрия 7 класс. 
«Вентана-Граф» 

8 6/204 Урок Контрольная ра-
бота (алгебра) 
 

 

Устный зачёт 
(геометрия) 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. Алгебра 8 класс. 
«Вентана-Граф» 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. Геометрия 8 класс. 
«Вентана-Граф». 

9 6/204 Урок Контрольная ра-
бота (алгебра) 
 

Контрольная ра-
бота (геометрия) 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. Алгебра 9 класс. 
«Вентана-Граф». 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. Геометрия 9 класс. 
«Вентана-Граф». 

 Итого: 918    

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
«Математика» 5-9 классы 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Выпускник 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать 
на базовом 

уровне 
понятиями: 

множество, 

элемент 
множества, 
подмножеств
о, 

принадлежно
сть 

Оперировать 
на базовом 

уровне 
понятиями: 

множество, 

элемент 
множества, 
подмножество, 

принадлежност
ь 

Оперировать 
понятиями 

Рациональные 
числа. 
Множество 

рациональных 

чисел. 

Понимать 
терминологию и 

символику, 

связанную с 
понятием 

множества,  
описывать: 
понятие 
множества, 
элемента 
множества, 
подмножество, 

принадлежность 

Определять 
множество, 

элемент 
множества, 
подмножество, 

принадлежност
ь 

Оперировать 
на базовом 

уровне 
понятиями: 

множество, 

элемент 
множества, 
подмножество, 

принадлежност
ь 

Задавать 
множества 
натуральных 

Задавать 
множества 
целых чисел, 

Задавать 
множества 
рациональных 

Описывать 
способы 

задания 

Задавать 
множества 
перечислением 

Задавать 
множества 
перечислением 
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чисел 

перечисление
м его 

элементов 

перечислением 

его элементов 
чисел, 

перечисление
м его 

элементов 

множеств; 
множества 
натуральных 

чисел, 

множества 
целых чисел, 

множества 
рациональных 

чисел, 

множество 

действительных 

чисел и связи 

между этими 

множествами  

их элементов их элементов 

    Описывать 
связи между 

множествами 

натуральных 

чисел, целых 

чисел, 

рациональных 

чисел. 

Выполнять 
операции над 

множествами: 

пересечение, 
объединение. 

Находить 
пересечение, 
объединение 
множеств, 
подмножество 

в простейших 

ситуациях 

Находить 
пересечение, 
объединение 
множеств, 
подмножество 

в простейших 

ситуациях 

  Оперировать 
на базовом 

уровне 
понятиями: 

определение, 
аксиома, 
теорема, 
доказательство 

  Оперировать 
на базовом 

уровне 
понятиями: 

определение, 
аксиома, 
теорема, 
доказательство 

Приводить 
примеры и 

контрпример
ы для 
подтвержден
ия своих 

высказывани
й 

Приводить 
примеры и 

контрпримеры 

для 
подтверждения 
своих 

высказываний 

Приводить 
примеры и 

контрпримеры 

для 
подтверждени
я своих 

высказываний 

Приводить 
примеры и 

контрпримеры 

для 
подтверждения 
своих 

высказываний 

 Приводить 
примеры и 

контрпримеры 

для 
подтверждения 
своих 

высказываний 

  Использовать 
графическое 
представление 
зависимостей 

между 

величинами 

(расстояние, 
время, 
температура и 

т.п) для 
описания 
реальных 

процессов и 

Использовать 
графическое 
представление 
множеств для 
описания 
реальных 

процессов и 

явлений, при 

решении задач 

других учебных 

предметов. 

Использовать 
графическое 
представление 
множеств для 
описания 
реальных 

процессов и 

явлений, при 

решении задач 

других 

учебных 

предметов 

Использовать 
графическое 
представление 
множеств для 
описания 
реальных 

процессов и 

явлений, при 

решении задач 

других 

учебных 

предметов. 
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явлений, при 

решении задач 

других 

учебных 

предметов 
Числа 

Ориентироват
ься в 
десятичной 

записи 

натуральных 

чисел; 

выполнять 
арифметическ
ие действия с 
натуральными 

числами и 

обыкновенны
ми дробями 

Оперировать 
на базовом 

уровне 
понятиями: 

целое число, 

рациональное 
число 

 Оперировать на 
базовом уровне 
понятиями: 

арифметический 

квадратный 

корень 

 Оперировать 
понятиями: 

натуральное 
число, целое 
число, 

обыкновенная 
дробь, 
десятичная 
дробь, 
смешанная 
дробь, 
рациональное 
число, 

арифметически
й квадратный 

корень 
Демонстриров
ать 
геометрическу
ю 

интерпретаци
ю 

натуральных 

чисел 

 

Демонстриров
ать 
геометрическу
ю 

интерпретаци
ю целых, 

рациональных
, чисел 

 Оперировать 
понятием 

множество 

действительных 

чисел, 

геометрическая 
интерпретация 
действительных 

чисел 

 Оперировать 
понятиями 

множество 

действительны
х чисел, 

 

геометрическая 
интерпретация 
натуральных, 

целых, 

рациональных, 

действительны
х чисел 

Объяснять 
смысл 

позиционной 

записи 

натурального 

числа 

    Понимать и 

объяснять 
смысл 

позиционной 

записи 

натурального 

числа 
Использовать 
свойства 
натуральных 

чисел чисел и 

правила 
действий при 

выполнении 

вычислений с 
натуральными 

числами 

Использовать 
свойства 
рациональных 

чисел чисел и 

правила 
действий при 

выполнении 

вычислений с 
рациональным
и числами 

 Использовать 
свойства 
действительных 

чисел и правила 
действий при 

выполнении 

вычислений с 
действительным
и числами 

 Использовать 
свойства чисел 

и правила 
действий при 

выполнении 

вычислений 

Выполнять 
вычисления 
натуральными 

числами, 

Выполнять 
вычисления с 
рациональным
и числами, в 

Выполнять 
вычисления с 
рациональным
и числами, в 

Выполнять 
вычисления с 
действительным
и числами, в 

 Выполнять 
вычисления, в 
том числе с 
использование
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десятичными 

дробями, в 
том числе с 
использование
м приемов 
рациональных 

вычислений 

том числе с 
использование
м приемов 
рациональных 

вычислений 

том числе с 
использование
м приемов 
рациональных 

вычислений, 

формул 

сокращённого 

умножения 

том числе с 
использованием 

приемов 
рациональных 

вычислений, 

формул 

сокращённого 

умножения 

м приемов 
рациональных 

вычислений 

 Находить 
НОД и НОК 

чисел   

   Находить НОД 

и НОК чисел   

 Использовать 
признаки 

делимости на 
2, 5, 3, 9, 10 

при 

выполнении 

вычислений и 

решении 

несложных 

задач   

   Использовать 
признаки 

делимости на 
2, 5, 3, 9, 10 

при 

выполнении 

вычислений и 

решении 

несложных 

задач  

Выполнять 
округление 
натуральных 

чисел, 

десятичные 
дроби 

рациональных 

чисел в 
соответствии с 
правилами  

Выполнять 
округление 
рациональных 

чисел в 
соответствии 

с правилами 

   Выполнять 
округление 
рациональных 

чисел в 
соответствии с 
правилами 

   Оценивать 
значение 
квадратного 

корня из 
положительного 

целого числа 

 Оценивать 
значение 
квадратного 

корня из 
положительног
о целого числа 

   Распознавать 
рациональные и 

иррациональны
е числа 

 Распознавать 
рациональные 
и 

иррациональны
е числа 

Упорядочиват
ь числа, 
записанные в 
виде 
обыкновенной 

с одинаковым 

знаменателем 

и десятичной 

дроби 

Упорядочиват
ь числа, 
записанные в 
виде 
обыкновенной 

и десятичной 

дроби 

   Упорядочивать 
числа, 
записанные в 
виде 
обыкновенной 

и десятичной 

дроби 

Сравнивать 
натуральные 
числа, 
обыкновенные 
дроби с 

Сравнивать 
рациональные 
числа 

  Сравнивать 
рациональные и 

иррациональны
е числа 

 Сравнивать 
рациональные 
и 

иррациональны
е числа 
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одинаковым 

знаменателем, 

смешанные 
числа, 
десятичные 
дроби.  

Выполнять 
сравнение 
натуральных, 

десятичных 

дробей в 
реальных 

ситуациях; 

Выполнять 
сравнение 
рациональных 

чисел в 
реальных 

ситуациях; 

 Выполнять 
сравнение 
действительных 

чисел в 
реальных 

ситуациях 

 Выполнять 
сравнение 
чисел в 
реальных 

ситуациях; 

Выполнять 
прикидку 

результата 
вычислений, 

оценивать 
результаты 

вычислений 

при решении 

практических 

задач 

Оценивать 
результаты 

вычислений 

при решении 

практических 

задач; 

   Оценивать 
результаты 

вычислений 

при решении 

практических 

задач; 

 Представлять 
рациональное 
число в виде 
десятичной 

дроби 

   Представлять 
рациональное 
число в виде 
десятичной 

дроби 

 Выполнять 
округление 
натуральных 

чисел и 

десятичных 

дробей с 
заданной 

точностью 

 Выполнять 
округление 
натуральных 

чисел и 

десятичных 

дробей с 
заданной 

точностью 

Выполнять 
округление 
рациональных 

чисел с 
заданной 

точностью 

   Выполнять 
округление 
рациональных 

чисел с 
заданной 

точностью 

Решать 
несложные 
практические 
задачи на 
движение 

Решение задач 

на 
составление 
пропорции, 

движение, 
совместную 

работу, 

покупки.  

Решать задачи 

с физическим 

содержанием 

на движение, 
совместную 

работу, 

покупки  

Решать задачи с 
физическим 

содержанием на 
движение, 
совместную 

работу, 

химическим 

содержанием на 
процентное 
отношение 

Решать задачи 

с физическим 

содержанием 

на движение, 
совместную 

работу, 

химическим 

содержанием 

на процентное 
отношение, 
арифметическа
я, 
геометрическа
я прогрессии 

Составлять 
числовые 
выражения при 

решении 

практических 

задач и задач 

из других 

учебных 

предметов 

Тождественные преобразования 
Определять 
понятие 
степень с 
натуральным 

показателем. 

Определять 
понятие 
степень с 
натуральным 

показателем. 

Выполнять 
действия со 

степенями с 
натуральными 

показателями 

Выполнять 
действия со 

степенями с 
целыми 

показателями, с 

Выполнять 
действия со 

степенями с 
целыми 

показателями и 

Выполнять 
несложные 
преобразовани
я для 
вычисления 
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Находить 
квадрат и куб 

натурального 

числа  

Находить 
степень 
рациональног
о числа 

с 
использование
м свойств 
степени 

многочленами и 

алгебраическим
и дробями 

корнями, с 
многочленами, 

алгебраически
ми дробями и 

иррациональн
ыми 

выражениями 

значений 

числовых 

выражений, 

содержащих 

степени с 
натуральным 

показателем, 

степени с 
целым 

отрицательным 

показателем 

Распознавать 
числовые и 

буквенные 
выражения 

Выполнять 
несложные 
преобразовани
я целых 

выражений: 

раскрывать 
скобки 

используя 
распределител
ьное свойство 

умножения 
(простейшие 
случаи), 

приводить 
подобные 
слагаемые 

Выполнять 
несложные 
преобразовани
я целых 

выражений: 

раскрывать 
скобки, 

приводить 
подобные 
слагаемые 

  Выполнять 
несложные 
преобразовани
я целых 

выражений: 

раскрывать 
скобки, 

приводить 
подобные 
слагаемые 

  Использовать 
формулы 

сокращенного 

умножения 
(квадрат 
суммы, 

квадрат 
разности, 

разность 
квадратов) для 
упрощения 
вычислений 

значений 

целых 

выражений 

Использовать 
формулы 

сокращенного 

умножения 
(квадрат суммы, 

квадрат 
разности, 

разность 
квадратов) для 
упрощения 
вычислений 

значений 

иррациональны
х и дробно-

рациональных 

выражений 

 Использовать 
формулы 

сокращенного 

умножения 
(квадрат 
суммы, квадрат 
разности, 

разность 
квадратов) для 
упрощения 
вычислений 

значений 

выражений 

  Выполнять 
несложные 
преобразовани
я дробно-

линейных 

выражений 

Выполнять 
несложные 
преобразования 
дробно-

линейных 

выражений и 

выражений с 
квадратными 

корнями 

 Выполнять 
несложные 
преобразовани
я дробно-

линейных 

выражений и 

выражений с 
квадратными 

корнями 

   Оперировать на 
базовом уровне 
понятием 

«стандартная 

 Оперировать 
на базовом 

уровне 
понятием 
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запись числа». «стандартная 
запись числа». 

   Понимать 
смысл записи 

числа в 
стандартном 

виде 

 Понимать 
смысл записи 

числа в 
стандартном 

виде 
Уравнения и неравенства 

Определять 
понятия 
равенство, 

числовое 
равенство, 

уравнение, 
корень 
уравнения, 
решение 
уравнения 

   Определять 
понятия 
числовое 
неравенство, 

неравенство, 

решение 
неравенства 

Оперировать 
понятиями: 

равенство, 

числовое 
равенство, 

уравнение, 
корень 
уравнения, 
решение 
уравнения, 
числовое 
неравенство, 

неравенство, 

решение 
неравенства 

  Оперировать 
понятием: 

системы 

уравнений  

Определять 
понятием 

равносильные 
уравнения  

Определять 
понятия: 
равносильные 
(неравенства, 
системы 

уравнений или 

неравенств) 

Оперировать 
понятиями: 

равносильные 
уравнения, 
(неравенства, 
системы 

уравнений или 

неравенств) 
Проверять 
справедливост
ь числовых 

равенств и 

неравенств 

    Проверять 
справедливость 
числовых 

равенств и 

неравенств 
Решать 
простейшие 
линейные 
уравнения 

Решать 
простейшие 
линейные 
уравнения и 

уравнения, 
сводимые к 

линейным с 
помощью 

распределител
ьного закона 
умножения 

Решать 
линейные 
уравнения и 

уравнения, 
сводимые к 

линейным с 
помощью 

тождественны
х 

преобразовани
й 

  Решать 
линейные 
уравнения и 

уравнения, 
сводимые к 

линейным с 
помощью 

тождественных 

преобразовани
й 

   Решать 
дробно-

линейные 
уравнения 

  Решать 
дробно-

линейные 
уравнения 

    Решать 
линейные 
неравенства и 

несложные 
неравенства, 

Решать 
линейные 
неравенства и 

несложные 
неравенства, 
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сводящиеся к 

линейным 

сводящиеся к 

линейным 

  Решать 
системы 

несложных 

двух 

линейных 

уравнений с 
двумя 
переменными 

 Решать 
системы 

несложных 

линейных 

неравенств с 
одной 

переменной 

Решать 
системы 

несложных 

линейных 

уравнений, 

неравенств 

 Проверять, 
является ли 

данное число 

решением 

линейного 

уравнения 

Проверять, 
является ли 

данное число 

решением 

дробно-

линейного 

уравнения 

Проверять, 
является ли 

данное число 

решением 

квадратного 

уравнения  

Проверять, 
является ли 

данное число 

решением 

неравенства 

Проверять, 
является ли 

данное число 

решением 

уравнения 
(неравенства) 

   Решать 
квадратные 
уравнения по 

формуле корней 

квадратного 

уравнения 

 Решать 
квадратные 
уравнения по 

формуле 
корней 

квадратного 

уравнения 
   Решать 

уравнения, 
сводимые к 

квадратным с 
помощью 

тождественных 

преобразований 

 Решать 
уравнения, 
сводимые к 

квадратным с 
помощью 

тождественных 

преобразовани
й 

    Изображать 
решения 
неравенств и 

их систем на 
числовой 

прямой 

Изображать 
решения 
неравенств и 

их систем на 
числовой 

прямой. 

 Составлять 
буквенные 
выражения и 

формулы по 

условиям 

задач, 

находить 
значения 
буквенных 

выражений, 

осуществляя 
необходимые 
подстановки и 

преобразовани
я 

Решать задачи 

алгебраически
м методом, 

интерпретиров
ать 
полученный 

результат, 
проводить 
отбор решений 

исходя из 
физического 

смысла 
величин, 

данных в 
условии 

  Составлять и 

решать 
линейные 
уравнения при 

решении задач, 

возникающих в 
других 

учебных 

предметах 

   Решать 
простейшие 
иррациональны

 Решать 
простейшие 
иррациональны
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е уравнения 
вида,  =а; 

=   

е уравнения 
вида,  =а; 

=  

   Решать 
уравнения вида 
xn=a 

 Решать 
уравнения вида 
xn=a 

  Решать 
простейшие 
уравнения 
способами: 

вынесения за 
скобки общего 

множителя, 
методом 

группировки, с 
помощью 

формул 

сокращённого 

умножения 

Решать 
уравнения 
способом 

разложения на 
множители и 

замены 

переменной   

 Решать 
уравнения 
способом 

разложения на 
множители и 

замены 

переменной   

    Использовать 
метод 

интервалов для 
решения 
квадратных 

неравенств 

Использовать 
метод 

интервалов для 
решения целых 

и дробно-

рациональных 

неравенств 
   Решать 

простейшие 
линейные 
уравнения 
параметрами 

Решать 
линейные 
уравнения и 

неравенства с 
параметрами 

 Решать 
линейные 
уравнения и 

неравенства с 
параметрами 

   Решать 
несложные 
квадратные 
уравнения с 
параметром 

Решать 
несложные 
квадратные 
уравнения с 
параметром 

Решать 
несложные 
квадратные 
уравнения с 
параметром 

    Решать 
несложные 
системы 

линейных 

уравнений с 
параметрами 

Решать 
несложные 
системы 

линейных 

уравнений с 
параметрами 

    Решать 
несложные 
уравнения в 
целых числах 

 Решать 
несложные 
уравнения в 
целых числах 

Функции 

 Распознавать 
прямую и 

обратную  

пропорционал
ьные  
зависимости. 

Приводить 
примеры и 

Находить 
значение 
линейной 

функции, 

функции 

прямой 

пропорционал
ьности по 

Определять 
значение  
функции у=х2, 

функции 

обратной 

пропорциональн
ости, функции 

вида у=  по 

Определять 
значение 
квадратичной 

функции, 

функции 

обратной 

пропорциональ
ности, 

Находить 
значение 
функции по 

заданному 

значению 

аргумента 



 

12 

 

описывать 
свойства 
величин, 

находящихся 
в прямой и 

обратной 

пропорционал
ьных 

зависимостях 

значению 

аргумента 
значению 

аргумента  
функций вида 
у=   

 у = │х│ по 

значению 

аргумента. 

  Значение 
аргумента по 

заданному 

значению 

линейной 

функции в 
несложных 

ситуациях 

Находить 
значение 
аргумента по 

заданному 

значению 

функции:  

функции 

обратной 

пропорциональн
ости, функции 

вида у=  , 

у= х2 в 
несложных 

ситуациях 

Находить 
значение 
аргумента по 

заданному 

значению 

функции: 

квадратичной 

функции, 

функции 

обратной 

пропорциональ
ности, 

функций вида 
у=  ,   

 у=│х│в 
несложных 

ситуациях 

Находить 
значение 
аргумента по 

заданному 

значению 

функции в 
несложных 

ситуациях 

Изображать 
числа точками 

на 
координатном  

луче и 

определять  
координаты 

по её 
положению 

координатном  

луче 

Изображать 
числа точками 

на числовой 

прямой.   

Определять 
положение 
точки по ее 
координатам, 

координаты 

точки по ее 
положению на 
координатной 

плоскости 

   Определять 
положение 
точки по ее 
координатам, 

координаты 

точки по ее 
положению на 
координатной 

плоскости 

  Определять по 

графику: 

область 
определения, 
множество 

значений 

линейной 

функции, 

прямой 

пропорционал
ьности ,  

Определять  
свойства 
функции 

(промежутки 

возрастания, 
убывания, 
промежутки 

знакопостоянств
а, наибольшее 
наименьшее 
значения) по  

графику : 

обратной 

пропорциональн
ости, функции 

вида у=   

у=х2 в 

По графику 

находить 
область 
определения, 
множество 

значений, нули 

функции, 

промежутки 

знак 

постоянства, 
промежутки 

возрастания и 

убывания, 
наибольшее и 

наименьшее 
значения для 
квадратичной 

По графику 

находить 
область 
определения, 
множество 

значений, нули 

функции, 

промежутки 

знак 

постоянства, 
промежутки 

возрастания и 

убывания, 
наибольшее и 

наименьшее 
значения 
функции 
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несложных 

ситуациях 

функции, 

функции 

обратной 

пропорциональ
ности, 

функции вида 
у=  

  у = │х│ 

  Строить 
график 

линейной 

функции 

  Строить 
график 

линейной 

функции 

  Проверять, 
является ли 

данный 

график 

графиком 

линейной 

функции 

Проверять, 
является ли 

данный график 

графиком 

обратной 

пропорциональн
ости, функции 

у=х2, 

Проверять, 
является ли 

данный график 

графиком 

функции: 

линейной, 

квадратичной, 

обратной 

пропорциональ
ности 

Проверять, 
является ли 

данный график 

графиком 

заданной 

функции 

(линейной, 

квадратичной, 

обратной 

пропорциональ
ности) 

  Определять 
приближенные 
значения 
координат 
точки 

пересечения 
графиков 
линейных 

функций 

Определять 
приближенные 
значения 
координат 
точки 

пересечения 
графиков 
линейных 

функций, 

обратной 

пропорциональн
ости, у=х2 

Определять 
приближенные 
значения 
координат 
точки 

пересечения 
графиков 
функций: 

линейной, 

квадратичной, 

обратной 

пропорциональ
ности, у=√((х))   

Определять 
приближенные 
значения 
координат 
точки 

пересечения 
графиков 
функций 

    Оперировать 
на базовом 

уровне 
понятиями: 

последователь
ность, 
арифметическа
я прогрессия, 
геометрическа
я прогрессия 

Оперировать 
на базовом 

уровне 
понятиями: 

последователь
ность, 
арифметическа
я прогрессия, 
геометрическая 
прогрессия 

    Решать задачи 

на прогрессии, 

в которых 

ответ может 
быть получен 

непосредствен
ным подсчетом 

без 
применения 
формул 

Решать задачи 

на прогрессии, 

в которых 

ответ может 
быть получен 

непосредствен
ным подсчетом 

без 
применения 
формул 
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  По графику 

функции, 

являющейся 
моделью 

реального 

процесса, 
определять 
характеристик
и этого 

процесса 

Приводить 
примеры 

графических 

зависимостей, 

отражающих 

реальные 
процессы 

Использовать 
графики 

реальных 

процессов и 

зависимостей 

для 
определения 
их свойств 
(наибольшие и 

наименьшие 
значения, 
промежутки 

возрастания и 

убывания, 
области 

положительны
х и 

отрицательных 

значений и 

т.п.); 

Использовать 
графики 

реальных 

процессов и 

зависимостей 

для 
определения их 

свойств 
(наибольшие и 

наименьшие 
значения, 
промежутки 

возрастания и 

убывания, 
области 

положительны
х и 

отрицательных 

значений и 

т.п.) 

  Использовать 
свойства 
линейной 

функции и ее 
график при 

решении задач 

из других 

учебных 

предметов. 

   

Использовать 
свойства 
линейной 

функции и ее 
график при 

решении задач 

из других 

учебных 

предметов. 
Статистика и теория вероятностей 

 Приводить 
примеры 

случайных 

событий, 

находить 
вероятность 
случайного 

события в 
опытах с 
равновозможн
ыми исходами 

   Иметь 
представление 
о 

статистических 

характеристика
х, вероятности 

случайного 

события, 
комбинаторны
х задачах 

Решать 
несложные 
логические 
задачи, задачи 

с помощью 

организованно
го перебора 
вариантов.  

Решать 
простейшие 
задачи, 

требующие 
организованно
го конечного 

перебора 
вариантов 

  Решать 
простейшие 
задачи, 

требующие 
организованно
го 

систематическ
ого перебора 
вариантов 

Решать 
простейшие 
комбинаторны
е задачи 

методом 

прямого и 

организованно
го перебора 

Представлять 
данные в виде 
таблиц 

Представлять 
данные в виде 
таблиц, 

диаграмм 

Представлять 
данные в виде 
таблиц, 

диаграмм, 

графиков 

  Представлять 
данные в виде 
таблиц, 

диаграмм, 

графиков 
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Извлекать 
информацию, 

представленну
ю в виде 
таблицы 

Извлекать 
информацию, 

представленну
ю в виде 
таблицы, 

диаграммы, 

графика 
(простейшие 
случаи) 

Извлекать 
информацию, 

представленну
ю в виде 
таблицы, 

диаграммы,  

  Извлекать 
информацию, 

представленну
ю в виде 
таблицы, 

диаграммы, 

графика 

составлять 
таблицы на 
основе данных 

Составлять 
таблицы, 

строить 
диаграммы на 
основе 
данных 

Составлять 
таблицы, 

строить 
диаграммы и 

графики на 
основе данных 

  Составлять 
таблицы, 

строить 
диаграммы и 

графики на 
основе данных 

    Определять 
основные 
статистические 
характеристик
и числовых 

наборов 

Определять 
основные 
статистические 
характеристик
и числовых 

наборов 
    Оценивать 

вероятность 
события в 
простейших 

случаях  

Оценивать 
вероятность 
события в 
простейших 

случаях 

 Оценивать 
количество 

возможных 

вариантов 
методом 

перебора 
простейшие 
случаи 

  Оценивать 
количество 

возможных 

вариантов 
методом 

перебора 

Оценивать 
количество 

возможных 

вариантов 
методом 

перебора 

 Иметь 
представление 
о роли 

практически 

достоверных и 

маловероятны
х событий 

   Иметь 
представление 
о роли 

практически 

достоверных и 

маловероятных 

событий 

    Сравнивать 
основные 
статистические 
характеристик
и, полученные 
в процессе 
решения 
прикладной 

задачи, 

изучения 
реального 

явления 

Сравнивать 
основные 
статистические 
характеристик
и, полученные 
в процессе 
решения 
прикладной 

задачи, 

изучения 
реального 

явления 
    Оценивать 

вероятность 
реальных 

Оценивать 
вероятность 
реальных 
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событий и 

явлений в 
несложных 

ситуациях 

событий и 

явлений в 
несложных 

ситуациях 

Оперировать 
понятием 

среднее 
арифметическ
ое 

Оперировать 
понятиями: 

столбчатые и 

круговые 
диаграммы, 

Оперировать 
понятием 

таблицы 

данных 

 Оперировать 
понятиями: 

медиана, 
наибольшее и 

наименьшее 
значения 
выборки, 

размах 

выборки, 

дисперсия и 

стандартное 
отклонение, 
случайная 
изменчивость 

Оперировать 
понятиями: 

столбчатые и 

круговые 
диаграммы, 

таблицы 

данных, 

среднее 
арифметическо
е, медиана, 
наибольшее и 

наименьшее 
значения 
выборки, 

размах 

выборки, 

дисперсия и 

стандартное 
отклонение, 
случайная 
изменчивость 

    Применять 
правило 

произведения 
при решении 

комбинаторны
х задач 

Применять 
правило 

произведения 
при решении 

комбинаторны
х задач 

 Приводить 
примеры 

случайных 

событий. 

Находить 
вероятность 
случайного 

события в 
опытах с 
равновозможн
ыми исходами 

  Оперировать 
понятиями: 

случайный 

опыт, 
случайный 

выбор, 

испытание, 
элементарное 
случайное 
событие 
(исход), 

классическое 
определение 
вероятности 

случайного 

события, 
операции над 

случайными 

событиями 

Оперировать 
понятиями: 

случайный 

опыт, 
случайный 

выбор, 

испытание, 
элементарное 
случайное 
событие 
(исход), 

классическое 
определение 
вероятности 

случайного 

события, 
операции над 

случайными 

событиями 

   Представлять 
информацию с 
помощью 

кругов Эйлера 

 Представлять 
информацию с 
помощью 

кругов Эйлера 
    Оценивать 

вероятность 
Оценивать 
вероятность 
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реальных 

событий и 

явлений 

реальных 

событий и 

явлений 

Текстовые задачи 

Решать 

текстовые 

задачи 

арифметическ

им способом 

(последовател

ьными 

арифметическ

ими 

действиями). 

Использовани

е при 

решении 

задач таблицы 

и схем 

Решать 

несложные 

логические 

задачи 

Решать 
несложные 
сюжетные 
задачи на 
движение, 
работу и др. 

на все 
арифметическ
ие действия 

   Решать 
несложные 
сюжетные 
задачи разных 

типов на все 
арифметически
е действия 

Анализироват
ь 
всевозможные 
ситуации 

взаимного 

расположения 
двух объектов 
и изменение 
их 

характеристик 

при 

совместном 

движении 

(скорость, 
время, 
расстояние) 
при решении 

задач на 
движение 
двух объектов 
как в одном, 

так и в 
противополож
ных 

направлениях 

при решении 

задачи по 

действиям 

Анализироват
ь 
всевозможные 
ситуации 

взаимного 

расположения 
двух объектов 
и изменение 
их 

характеристик 

при 

совместном 

движении 

(скорость, 
время, 
расстояние) 
при решении 

задач на 
движение 
двух объектов 
как в одном, 

так и в 
противополож
ных 

направлениях 

при решении 

задачи на 
составление 
линейного 

уравнения  
(простейшие 

Анализировать 
всевозможные 
ситуации 

взаимного 

расположения 
двух объектов 
и изменение 
их 

характеристик 

при 

совместном 

движении 

(скорость, 
время, 
расстояние) 
при решении 

задач на 
движение двух 

объектов как в 
одном, так и в 
противополож
ных 

направлениях 

при решении 

задачи на 
составление 
линейного 

уравнения, 
систем 

линейных 

уравнений 

Анализировать 
всевозможные 
ситуации 

взаимного 

расположения 
двух объектов и 

изменение их 

характеристик 

при совместном 

движении 

(скорость, 
время, 
расстояние) при 

решении задач 

на движение 
двух объектов 
как в одном, так 

и в 
противоположн
ых 

направлениях 

на составление, 
дробно-

рациональных 

уравнений  

Анализировать 
всевозможные 
ситуации 

взаимного 

расположения 
двух объектов 
и изменение их 

характеристик 

при 

совместном 

движении 

(скорость, 
время, 
расстояние) 
при решении 

задач на 
движение двух 

объектов как в 
одном, так и в 
противополож
ных 

направлениях 

Анализировать 
всевозможные 
ситуации 

взаимного 

расположения 
двух объектов 
и изменение их 

характеристик 

при 

совместном 

движении 

(скорость, 
время, 
расстояние) 
при решении 

задач на 
движение двух 

объектов как в 
одном, так и в 
противополож
ных 

направлениях 
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случаи) 

Исследовать 
всевозможные 
ситуации при 

решении задач 

на движение 
по реке, 
рассматривать 
разные 
системы 

отсчета при 

решении 

задачи по 

действиям 

Исследовать 
всевозможные 
ситуации при 

решении задач 

на движение 
по реке, 
рассматривать 
разные 
системы 

отсчета при 

решении 

задачи по 

действиям при 

решении 

задачи на 
составление 
линейного 

уравнения 
(простейшие 
случаи) 

Исследовать 
всевозможные 
ситуации при 

решении задач 

на движение 
по реке, 
рассматривать 
разные 
системы 

отсчета при 

решении 

задачи по 

действиям при 

решении 

задачи на 
составление 
линейного 

уравнения, 
систем 

линейных 

уравнений 

Исследовать 
всевозможные 
ситуации при 

решении задач 

на движение по 

реке, 
рассматривать 
разные системы 

отсчета на 
составление, 
дробно-

рациональных 

уравнений 

Исследовать 
всевозможные 
ситуации при 

решении задач 

на движение 
по реке, 
рассматривать 
разные 
системы 

отсчета 

Исследовать 
всевозможные 
ситуации при 

решении задач 

на движение по 

реке, 
рассматривать 
разные 
системы 

отсчета 

Определять 
идентичность 
задач разных 

типов, 
связывающих 

три величины 

(на работу, на 
покупки, на 
движение 

Осознавать 
идентичность 
задач разных 

типов, 
связывающих 

три величины 

(на работу, на 
покупки, на 
движение) 

Осознавать и 

объяснять 
идентичность 
задач разных 

типов, 
связывающих 

три величины 

(на работу, на 
покупки, на 
движение), 
выделять эти 

величины и 

отношения 
между ними 

Осознавать и 

объяснять 
идентичность 
задач разных 

типов, 
связывающих 

три величины 

(на работу, на 
покупки, на 
движение), 
выделять эти 

величины и 

отношения 
между ними, 

применять их 

при решении 

задач, 

конструировать 
собственные 
задач указанных 

типов 

 Осознавать и 

объяснять 
идентичность 
задач разных 

типов, 
связывающих 

три величины 

(на работу, на 
покупки, на 
движение), 
выделять эти 

величины и 

отношения 
между ними, 

применять их 

при решении 

задач, 

конструироват
ь собственные 
задач 

указанных 

типов 
Использовать 
краткие 
записи, 

таблицы, 

схемы, 

обозначения 
при решении 

задач 

Строить 
модель 
условия 
задачи (в виде 
схемы, 

рисунка, 
таблицы или 

уравнения), в 
которой даны 

значения двух 

из трех 

взаимосвязанн

Строить 
модель 
условия 
задачи (в виде 
таблицы, 

схемы, 

рисунка или 

уравнения), в 
которой даны 

значения двух 

из трех 

взаимосвязанн

Строить модель 
условия задачи 

(в виде 
таблицы, схемы, 

рисунка или 

уравнения), в 
которой даны 

значения двух 

из трех 

взаимосвязанны
х величин, с 
целью поиска 

Строить 
модель 
условия задачи 

(в виде 
таблицы, 

схемы, 

рисунка или 

уравнения), в 
которой даны 

значения двух 

из трех 

взаимосвязанн

Использовать 
разные краткие 
записи как 

модели текстов 
сложных задач 

для построения 
поисковой 

схемы и 

решения задач 
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ых величин, с 
целью поиска 
решения 
задачи 

ых величин, с 
целью поиска 
решения 
задачи 

решения задачи ых величин, с 
целью поиска 
решения 
задачи 

Выделять 
этапы 

решения 
задачи по 

действиям и 

содержание 
каждого этапа 

Выделять 
этапы 

решения 
задачи по 

действиям, 

задачи на 
составление 
уравнения 
(простейший 

случай) и 

содержание 
каждого этапа 

Выделять 
этапы решения 
задачи 

составлением 

линейного 

уравнения, 
систем 

линейных 

уравнений и 

содержание 
каждого этапа 

Выделять этапы 

решения задачи 

на составление 
квадратного, 

дробно-

рационального 

уравнений и 

содержание 
каждого этапа 

Выделять 
этапы решения 
задачи на 
составление 
систем 

уравнений и 

содержание 
каждого этапа 

Выделять 
этапы решения 
задачи и 

содержание 
каждого этапа 

Предлагать 
способ поиска 
решения 
задачи, в 
котором 

рассуждение 
строится от 
условия к 

требованию  

Осуществлять 
способ поиска 
решения 
задачи, в 
котором 

рассуждение 
строится от 
условия к 

требованию 

или от 
требования к 

условию 

 Осуществлять 
способ поиска 
решения 
задачи на 
движение, 
совместную 

работу, 

покупки с 
помощью 

составления 
линейных 

уравнений и 

систем 

линейных 

уравнений 

Осуществлять 
способ поиска 
решения задач 

на движение, 
совместную 

работу, покупки 

и т.п. с 
помощью 

дробно-

рациональных 

уравнений и 

систем 

уравнений 

Осуществлять 
способ поиска 
решения 
задачи, в 
котором 

рассуждение 
строится от 
условия к 

требованию 

или от 
требования к 

условию 

Осуществлять 
способ поиска 
решения 
задачи, в 
котором 

рассуждение 
строится от 
условия к 

требованию 

или от 
требования к 

условию 

Предлагать 
разные    
методы 

решения 
задачи 

Выбирать 
оптимальный 

метод 

решения 
задачи из 
предложенны
х 

Выбирать 
оптимальный 

метод решения 
задачи и 

осознавать 
выбор метода 

Демонстрироват
ь умение 
выбирать 
оптимальный 

метод решения 
задачи и 

осознавать 
выбор метода, 
рассматривать 
различные 
методы, 

находить 
разные решения 
задачи, если 

возможно 

 Уметь 
выбирать 
оптимальный 

метод решения 
задачи и 

осознавать 
выбор метода, 
рассматривать 
различные 
методы, 

находить 
разные 
решения 
задачи, если 

возможно 

Составлять 
план решения 
текстовой 

задачи с 
натуральными 

числами и 

десятичными 

дробями 

арифметическ
им способом 

Составлять 
план решения 
задачи с 
рациональным
и числами 

арифметическ
им способом, 

составлением 

уравнений 

(простейшие 

Составлять 
план решения 
задачи, 

решаемой 

алгебраически
м способом на 
составление 
линейных 

уравнений, 

систем 

Составлять план 

решения задачи, 

решаемой 

геометрическим
, 

алгебраическим 

способом на 
составление 
квадратных, 

дробно-

Составлять 
план решения 
задачи 

Составлять 
план решения 
задачи 
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случаи) линейных 

уравнений 

рациональных 

уравнений  

Объяснять 
полученное 
решение 
задачи; 

Объяснять, 
исследовать 
полученное 
решение 
задачи  

Решать 
текстовые 
задачи 

алгебраически
м методом, 

интерпретиров
ать 
полученный 

результат 
 

Решать 
текстовые 
задачи 

алгебраическим 

методом, 

интерпретирова
ть полученный 

результат, 
проводить 
отбор решений 

исходя из 
физического 

смысла 
величин, 

данных в 
условии 

Интерпретиров
ать 
вычислительн
ые результаты 

в задаче, 
исследовать 
полученное 
решение 
задачи 

Интерпретиров
ать 
вычислительн
ые результаты 

в задаче, 
исследовать 
полученное 
решение 
задачи 

Решать не 
сложные 
задачи на 
нахождение 
части числа и 

числа по его 

части 

Решать задачи 

на 
нахождение 
части числа и 

числа по его 

части 

 Решать 
текстовые 
задачи, в том 

числе задачи, 

связанные 
соотношениями, 

пропорциональн
остью, дробями, 

процентами 

 Решать задачи 

на нахождение 
части числа и 

числа по его 

части 

   Решать задачи 

разных типов 
(на работу, на 
покупки, на 
движение), 
связывающих 

три величины, 

выделять эти 

величины и 

отношения 
между ними 

Решать задачи 

разных типов 
(на работу, на 
покупки, на 
движение), 
связывающих 

три величины, 

выделять эти 

величины и 

отношения 
между ними 

Решать задачи 

разных типов 
(на работу, на 
покупки, на 
движение), 
связывающих 

три величины, 

выделять эти 

величины и 

отношения 
между ними 

Решать и 

обосновывать 
свое решение 
задач 

(выделять 
математическ
ую основу) на 
нахождение 
части числа и 

числа по его 

части на 
основе 
конкретного 

смысла дроби 

    Решать и 

обосновывать 
свое решение 
задач 

(выделять 
математическу
ю основу) на 
нахождение 
части числа и 

числа по его 

части на 
основе 
конкретного 

смысла дроби 

 Решать 
разнообразны
е задачи «на 
части», 

   Решать 
разнообразные 
задачи «на 
части», 
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Находить 
процент от 
числа, число 

по проценту 

от него 

Находить 
процент от 
числа, число 

по проценту 

от него, 

находить 
процентное 
снижение или 

процентное 
повышение 
величины 

   Находить 
процент от 
числа, число по 

проценту от 
него, находить 
процентное 
снижение или 

процентное 
повышение 
величины 

Решать задачи 

на проценты 

по 

определению 

процента от 
числа 

Решать задачи 

на проценты 

арифметическ
им способом, 

по свойству 

пропорций 

Решать задачи 

на проценты 

составлением 

линейного 

уравнения, 
систем 

уравнений 

Решать задачи 

на проценты 

алгебраическим 

способом 

Решать задачи 

на проценты, в 
том числе, 
сложные 
проценты с 
обоснованием, 

используя 
разные 
способы 

Решать задачи 

на проценты, в 
том числе, 
сложные 
проценты с 
обоснованием, 

используя 
разные 
способы 

 Владеть 
основными 

методами 

решения задач 

на смеси, 

сплавы, 

концентрации 

простейшие 
случаи 

Владеть 
основными 

методами 

решения задач 

на смеси, 

сплавы, 

концентрации 

составлением 

линейного 

уравнения, 
системы двух 

линейных 

уравнений 

Владеть 
основными 

методами 

решения задач 

на смеси, 

сплавы, 

концентрации 

 Владеть 
основными 

методами 

решения задач 

на смеси, 

сплавы, 

концентрации 

Решение задач 

с помощью 

организованно
го перебора 
вариантов 

Решение 
несложных 

логических 

задач 

Решение задач 

с помощью 

организованно
го перебора 
вариантов 

  Решать 
несложные 
логические 
задачи 

методом 

рассуждений. 

    Решать задачи 

по 

комбинаторике 
и теории 

вероятностей 

на основе 
использования 
изученных 

методов и 

обосновывать 
решение 

Решать задачи 

по 

комбинаторике 
и теории 

вероятностей 

на основе 
использования 
изученных 

методов и 

обосновывать 
решение 

    Решать 
несложные 
задачи по 

математическо

Решать 
несложные 
задачи по 

математическо
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й статистике й статистике 

   Решать 
текстовые 
задачи с 
помощью 

уравнений, 

неравенств и их 

систем, 

интерпретирова
ть полученные 
результаты, 

проводить 
отбор решений 

исходя из 
смысла 
величин, 

данных в 
условии задачи 

Решать 
текстовые 
задачи, 

используя 
различные 
изученные 
методы и 

алгоритмы, 

интерпретиров
ать 
полученные 
результаты, 

проводить 
отбор решений 

исходя из 
смысла 
величин, 

данных в 
условии задачи 

Выдвигать 
гипотезы о 

возможных 

предельных 

значениях 

искомых в 
задаче величин 

(делать 
прикидку). 

 Различать 
модель текста 
и модель 
решения 
задачи 

Различать 
модель текста 
и модель 
решения 
задачи, 

конструироват
ь к одной 

модели 

решения 
несложной 

задачи разные 
модели текста 
задачи в 
рамках 

учебного 

материала 7 

класса 

Различать 
модель текста и 

модель решения 
задачи, 

конструировать 
к одной модели 

решения 
несложной 

задачи разные 
модели текста 
задачи рамках 

учебного 

материала 8 

класса 

Различать 
модель текста 
и модель 
решения 
задачи, 

конструироват
ь к одной 

модели 

решения 
несложной 

задачи разные 
модели текста 
задачи рамках 

учебного 

материала 9 

класса 

Различать 
модель текста 
и модель 
решения 
задачи, 

конструироват
ь к одной 

модели 

решения 
несложной 

задачи разные 
модели текста 
задачи 

Называть 
затруднения 
при решении 

сюжетных 

задачах с 
натуральными 

числами и 

десятичными 

дробями 

арифметическ
им способом  

Определять 
затруднения 
при решении 

задач 

сюжетных 

задач с 
рациональным
и числами 

арифметическ
им способом, 

составлением 

уравнений 

(простейшие 
случаи) 

Анализировать 
затруднения 
при решении 

сюжетных 

задач: на 
составление 
линейных 

уравнений, 

систем 

линейных 

уравнений 

применять их 

в новых по 

сравнению с 
изученными 

ситуациях  

Анализировать 
затруднения при 

решении задач 

сюжетных 

задач: 

арифметический
, 

алгебраический, 

составлением 

квадратных, 

рациональных, 

дробно-

рациональных 

уравнений 

перебор 

вариантов, 
геометрический 

применять их в 

Анализировать 
затруднения 
при решении 

задач 

Анализировать 
затруднения 
при решении 

задач 
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новых по 

сравнению с 
изученными 

ситуациях 

Выбирать 
различные 
преобразовани
я задачи из 
предложенных 

Предлагать 
различные 
преобразовани
я 
предложенной 

задачи 

Демонстриров
ать различные 
преобразовани
я 
предложенной 

задачи 

Выполнять 
различные 
преобразования 
предложенной 

задачи, 

конструировать 
новые задачи из 
данной 

Выполнять 
различные 
преобразовани
я 
предложенной 

задачи, 

конструироват
ь новые задачи 

из данной, в 
том числе 
обратные 

Выполнять 
различные 
преобразовани
я 
предложенной 

задачи, 

конструироват
ь новые задачи 

из данной, в 
том числе 
обратные 

Воспроизводи
ть решения 
сюжетных 

задач по 

действиям с 
натуральными 

числами и 

десятичными 

дробями 

арифметическ
им способом  

Воспроизводи
ть решения 
сюжетных 

задач с 
рациональным
и числами 

арифметическ
им способом, 

перебором 

вариантов, 
составлением 

уравнений 

(простейшие 
случаи)  

Демонстриров
ать методы 

решения 
сюжетных 

задач: на 
составление 
линейных 

уравнений, 

систем 

линейных 

уравнений, 

геометрически
м способом, 

применять их 

в новых по 

сравнению с 
изученными 

ситуациях 

Решать 
сюжетные 
задачи: 

алгебраическим 

способом, 

составлением 

квадратных, 

рациональных, 

дробно-

рациональных 

уравнений 

геометрическим 

способом, 

применять их в 
новых по 

сравнению с 
изученными 

ситуациях 

Овладеть 
основными 

методами 

решения 
сюжетных 

задач: 

арифметически
й, 

алгебраически
й, перебор 

вариантов, 
геометрически
й, применять 
их в новых по 

сравнению с 
изученными 

ситуациях 

Овладеть 
основными 

методами 

решения 
сюжетных 

задач: 

арифметически
й, 

алгебраически
й, перебор 

вариантов, 
геометрически
й, применять 
их в новых по 

сравнению с 
изученными 

ситуациях 

Геометрические фигуры 

Оперировать 
на базовом 

уровне 
понятиями: 

фигура, точка, 
отрезок, 

прямая, луч, 

ломаная, угол, 

многоугольни
к, треугольник 

и 

четырехуголь
ник, 

прямоугольни
к и квадрат, 
прямоугольны
й 

параллелепипе
д, куб 

Оперировать 
понятиями на 
базовом 

уровне 
окружность и 

круг, 
пирамида, 
шар, сфера, 
конус, 
цилиндр. 

Оперировать 
понятиями 

геометрически
х фигур; 

точка, отрезок, 

прямая, луч, 

угол 

окружность, 
круг, 
треугольник 

Оперировать 
понятиями 

геометрических 

фигур; 

окружность, 
круг, 
центральный и 

вписанный угол, 

многоугольник 

Оперировать 
понятиями 

вектор, 

правильный 

многоугольник 

Оперировать 
понятиями 

геометрически
х фигур 

Распознавать 
информацию о 

геометрически

Распознавать 
информацию 

о 

Извлекать, 
интерпретиро-

вать и преоб-

Извлекать, ин-

терпретировать 
и преобразовы-

Извлекать, 
интерпретиров
ать и 

Извлекать, 
интерпретиров
ать и 
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х фигурах: 

«точка», 

«прямая», 

«отрезок», 

«луч» 

«ломаная», 

«угол», 

представленну
ю на чертежах 

в явном виде 

геометрически
х фигурах 

окружность, 
круг, 
пирамида, 
шар, сфера, 
конус, 
цилиндр, 

представленну
ю на чертежах 

в явном виде 

разовывать 
информацию о 

геометриче-
ских фигурах: 

точка, отрезок, 

прямая, луч, 

угол. тре-
угольник 

представлен-

ную на черте-
жах окруж-

ность, круг в 
явном виде 

вать информа-
цию о геомет-
рических фигу-

рах: точка, отре-
зок, прямая, 
луч, угол, 

окружность, 
круг много-

угольник пред-

ставленную на 
чертежах в яв-

ном виде 

преобразовыва
ть 
информацию о 

геометрически
х фигурах: 

вектор, 

правильный 

многоугольник 

представленну
ю на чертежах 

в явном виде 

преобразовыва
ть 
информацию о 

геометрически
х фигурах, 

представленну
ю на чертежах 

в явном виде 

Применять 
для решения 
задач 

геометрически
е факты: 

формулы 

периметра 
многоугольни
ка, площади 

квадрата и 

прямоугольни
ка, объёма 
прямоугольно
го 

параллелепипе
да и куба, если 

условия их 

применения 
заданы в 
явной форме 

Применять 
для решения 
задач 

геометрически
е факты: 

формулы 

периметра 
многоугольни
ка, площади 

квадрата и 

прямоугольни
ка, объёма 
прямоугольно
го 

параллелепип
еда и куба, 
формулы 

длины 

окружности и 

площади 

круга если 

условия их 

применения 
заданы в 
явной форме 

Применять для 
решения задач 

геометрически
е факты о 

простейших 

геометрически
х фигурах, 

треугольниках
, 

параллельных 

прямых, сумме 
углов 
треугольника, 
окружность и 

круг. если 

условия их 

применения 
заданы в явной 

форме 

Применять для 
решения задач 

геометрические 
факты, о 

четырёхугольни
ках, подобии 

треугольников, 
о 

прямоугольных 

треугольниках, 

многоугольнико
в если условия 
их применения 
заданы в явной 

форме 

Применять для 
решения задач 

геометрически
е факты, о 

решении 

треугольников 
(теорема 
синусов, 
косинусов), о 

правильных 

многоугольник
ах, декартовых 

координатах, 

векторах, 

геометрически
х 

преобразовани
ях (осевая, 
центральная 
симметрия, 
поворот, 
гомотетия), 
подобии фигур 

если условия 
их применения 
заданы в явной 

форме 

Применять для 
решения задач 

геометрически
е факты, если 

условия их 

применения 
заданы в явной 

форме 

Применять 
геометрически
е факты 

формулы 

периметра 
многоугольни
ка, площади 

квадрата и 

прямоугольни
ка, объёма 
прямоугольно
го 

параллелепипе
да и куба, для 
решения 
задач, в том 

Применять 
геометрически
е факты: 

формулы 

периметра 
многоугольни
ка, площади 

квадрата и 

прямоугольни
ка, объёма 
прямоугольно
го 

параллелепип
еда и куба 
формулы 

длины 

Применять 
геометрически
е факты о 

простейших 

геометрически
х фигурах, 

треугольниках
, 

параллельных 

прямых, сумме 
углов 
треугольника, 
окружность и 

круг для 
решения 
задач, в том 

Применять 
геометрические 
факты о 

четырёхугольни
ках, подобии 

треугольников, 
о 

прямоугольных 

треугольниках, 

многоугольнико
в для решения 
задач, в том 

числе, 
предполагающи
х несколько 

шагов решения 

Применять 
геометрически
е факты о 

решении 

треугольников 
(теорема 
синусов, 
косинусов), о 

привольных 

многоугольник
ах, декартовых 

координатах, 

векторах, 

геометрически
х 

преобразовани

Применять 
геометрически
е факты для 
решения задач, 

в том числе, 
предполагающ
их несколько 

шагов решения 
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числе, 
предполагающ
их несколько 

шагов 
решения 

окружности и 

площади 

круга для 
решения 
задач, в том 

числе, 
предполагаю
щих 

несколько 

шагов 
решения 

числе, 
предполагающ
их несколько 

шагов 
решения 

ях (осевая, 
центральная 
симметрия, 
поворот, 
гомотетия), 
подобии фигур 

для решения 
задач, в том 

числе, 
предполагающ
их несколько 

шагов решения 
Решать задачи 

на нахождение 
длины 

отрезков, 
длины 

ломаной, в 
том числе 
непосредствен
ным 

измерением, 

вычислять 
периметр и 

площадь 
прямоугольни
ка, квадрата, 
фигур, 

составленных 

из 
прямоугольни
ков, в том 

числе фигур, 

изображённых 

на клетчатой 

бумаге 

Решать задачи 

на 
нахождение 
расстояния 
между 

точками и 

прямыми, в 
том числе на 
клетчатой 

бумаге, 
вычисление 
длины 

окружности, 

площади 

круга 

Решать задачи 

на нахождение 
геометрически
х величин: 

сторон 

треугольника, 
нахождение 
градусной 

меры угла, 
вертикальных 

и смежных 

углов, суммы 

углов 
треугольника, 
расстояния от 
точки до 

прямой и 

расстояния 
между 

параллельным
и прямыми, 

длины 

окружности, 

радиуса, 
диаметра, 
хорды, длины 

дуги, площади 

круга 
  

Решать задачи 

на нахождение 
геометрических 

величин: сторон 

многоугольника
, градусной 

меры углов, 
центральных и 

вписанных 

углов, суммы 

углов 
многоугольника
, средней линии 

треугольника, 
трапеции, 

площади, 

периметра 
прямоугольника
, 

параллелограмм
а, трапеции 

треугольника 
синуса, 
косинуса, 
тангенса 
острого угла 
прямоугольного 

треугольника 
по образцам или 

алгоритмам 

Решать задачи 

на нахождение 
геометрически
х величин: 

длина отрезка, 
длина 
ломаной, 

периметр 

многоугольник
а. расстояние 
от точки до 

прямой, длина 
окружности, 

градусная и 

радианная 
мера угла, 
площадь 
прямоугольник
а, 
параллелограм
ма, трапеции 

треугольника, 
круга, сектора, 
длины вектора, 
угла межу 

векторами, 

координат 
вектора, 
скалярного 

произведения 
векторов по 

образцам или 

алгоритмам 

Решать задачи 

на нахождение 
геометрически
х величин по 

образцам или 

алгоритмам. 

Формулироват
ь простейшие 
свойства 
ломаной 

прямоугольни
ка, квадрата, 
прямоугольны
й 

параллелепипе
д, куб 

Формулироват
ь в 
простейших 

случаях 

свойства 
прямоугольни
ка, квадрата, 
прямоугольны
й 

параллелепип
ед, куб, 

Формулироват
ь в 
простейших 

случаях 

свойства 
параллельных 

прямых и 

перпендикуля
рных прямых, 

серединного 

перпендикуля

Формулировать 
в простейших 

случаях 

свойства 
средней линии 

треугольника, 
трапеции, 

параллелограмм
а, 
прямоугольника
, ромба, 

Формулироват
ь в простейших 

случаях 

свойства 
высоты, 

биссектрисы, 

медианы 

треугольника, 
равных 

векторов, 
координат 

Формулироват
ь в простейших 

случаях 

свойства фигур 
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окружность, 
круг 

ра, 
серединного 

перпендикуля
ра к сторонам 

треугольника 
и его свойства 
равнобедренно
го 

треугольника, 
медианы 

прямоугольног
о 

треугольника 

квадрата, 
свойства 
площади 

равных 

векторов, 
координат 
равных 

векторов, 
сложения 
векторов, 
координат 
вектора 
суммы, 

разности двух 

векторов, 
коллинеарных 

векторов, 
умножения 
вектора на 
число, 

скалярного 

произведения 
двух векторов, 
перпендикуляр
ных векторов 

  Формулироват
ь в 
простейших 

случаях 

признаки 

фигур: 

параллельных 

прямых 

треугольника 
равнобедренно
го 

треугольника 
равенства 
треугольников
, 

прямоугольны
х 

треугольников 

Формулировать 
в простейших 

случаях 

признаки фигур: 

параллелограмм
а, 
прямоугольника
, ромба, 
квадрата, 
подобия 
треугольников 

Формулироват
ь в простейших 

случаях 

признак: 

перпендикуляр
ных векторов 

Формулироват
ь в простейших 

случаях 

признаки 

фигур 

  Доказывать 
геометрически
е 
утверждения: 
о 

вертикальных 

углах, 

признаки и 

свойства 
параллельных 

прямых, 

равнобедренно
го 

треугольника, 
о сумме углов 
треугольника 

Доказывать 
геометрические 
утверждения 
свойства и 

признаки 

параллелограмм
а, 
прямоугольника
, ромба, 
квадрата 
свойства 
средней линии 

треугольника, 
трапеции, о 

сумме углов 
многоугольника 

Доказывать 
геометрически
е утверждения 
вписанной и 

окружности 

правильного 

многоугольник
а о разложении 

вектора по 

двум не 
коллинеарным 

векторам 

Доказывать 
геометрически
е утверждения 
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признаки 

равенства 
треугольников
, 

прямоугольны
х 

треугольников 

о центральном и 

вписанном 

углах, об угле 
между хордой т 
касательной 

свойства 
площади, 

площади 

треугольника, 
трапеции 

параллелограмм
а, 
прямоугольника
, ромба, 
квадрата, о 

подобии 

треугольников, 
коэффициенте 
подобия о 

вписанном и 

описанном 

треугольнике, 
четырёхугольни
ке, о 

касательной к 

окружности, 

отрезков 
касательных, 

проведённых из 
одной точки 

Определять 
вид плоских 

фигур 

прямоугольни
к квадрат, 
виды 

треугольник 

(остроугольны
й, 

прямоугольны
й, 

тупоугольный, 

равнобедренн
ый, 

равносторони
ий) 

(треугольнико
в и 

четырехуголь
ников). 

Определять 
вид плоских 

фигур 

прямоугольни
к квадрат, 
виды 

треугольник 

(остроугольны
й, 

прямоугольны
й, 

тупоугольный, 

равнобедренн
ый, 

равносторони
ий) 

(треугольнико
в и 

четырехуголь
ников) 
окружность 
круг. 

Владеть 
стандартной 

классификаци
ей й, 

треугольников 
(остроугольны
й, 

прямоугольны
й, 

тупоугольный, 

равнобедренн
ый, 

равносторонии
й) 

Владеть 
стандартной 

классификацией 

четырехугольни
ков (трапеция, 
параллелограмм 

прямоугольник, 

ромб, квадрат). 

 Владеть 
стандартной 

классификацие
й плоских 

фигур 

(треугольников 
и 

четырехугольн
иков). 

Использовать 
свойства 
геометрически
х фигур: 

Использовать 
свойства 
геометрически
х фигур: 

Использовать 
свойства 
треугольника, 
окружности 

Использовать 
свойства 
окружности, 

треугольников 

Использовать 
свойства 
правильных 

многоугольник

Использовать 
свойства 
геометрически
х фигур для 
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прямая, 
отрезок, луч, 

угол, 

прямоугольни
к, квадрат для 
решения 
типовых 

задач, 

возникающих 

в ситуациях 

повседневной 

жизни, задач 

практического 

содержания 
(простейшие 
случаи) 

прямая, 
отрезок, луч, 

угол, 

прямоугольни
к, квадрат, 
окружность 
круг для 
решения 
типовых 

задач, 

возникающих 

в ситуациях 

повседневной 

жизни, задач 

практического 

содержания 
(простейшие 
случаи) 

для решения 
типовых задач, 

возникающих 

в ситуациях 

повседневной 

жизни, задач 

практического 

содержания 

четырехугольни
ков (трапеция, 
параллелограмм 

прямоугольник, 

ромб, квадрат) 
многоугольнико
в для решения 
типовых задач, 

возникающих в 
ситуациях 

повседневной 

жизни, задач 

практического 

содержания 

ов 
треугольников, 
четырёхугольн
иков 
многоугольник
ов, векторов 
для решения 
типовых задач, 

возникающих 

в ситуациях 

повседневной 

жизни, задач 

практического 

содержания 

решения 
типовых задач, 

возникающих в 
ситуациях 

повседневной 

жизни, задач 

практического 

содержания 

Применять 
свойства 
прямоугольни
ка и квадрата 
при решении 

задач 

практического 

содержания 

Применять 
свойства 
прямоугольни
ка и квадрата, 
треугольника  
при решении 

задач 

практического 

содержания 

Использовать 
свойства 
геометрически
х фигур: 

треугольника, 
окружности 

для решения 
задач 

практического 

характера и 

задач из 
смежных 

дисциплин 

Использовать 
свойства 
геометрических 

фигур: 

окружности, 

треугольников 
четырехугольни
ков (трапеция, 
параллелограмм 

прямоугольник, 

ромб, квадрат) 
многоугольнико
в для решения 
задач 

практического 

характера  

Использовать 
свойства 
треугольников, 
четырёхугольн
иков 
многоугольник
ов, векторов 
геометрически
х фигур для 
решения задач 

практического 

характера и 

задач из 
смежных 

дисциплин 

Использовать 
свойства 
геометрически
х фигур для 
решения задач 

практического 

характера и 

задач из 
смежных 

дисциплин 

Отношения 
Оперировать 
понятиями: 

равенство 

фигур, равные 
фигуры, 

Оперировать 
понятиями: 

равенство 

фигур, равные 
фигуры, 

параллельност
ь прямых, 

перпендикуля
рность 
прямых 

Оперировать 
понятиями: 

равенство 

фигур, равные 
фигуры, 

равенство 

треугольников
, 

параллельност
ь прямых, 

перпендикуля
рность 
прямых, 

перпендикуля
р, наклонная, 
углы между 

прямыми 

Оперировать 
понятиями: 

равенство 

фигур, равные 
фигуры, 

равенство 

треугольников, 
параллельность 
прямых, 

перпендикулярн
ость прямых, 

перпендикуляр, 

наклонная, 
проекция 
наклонной 

Оперировать 
понятиями: 

равенство 

фигур, равные 
фигуры, 

равенство 

треугольников, 
параллельност
ь прямых, 

перпендикуляр
ность прямых, 

углы между 

прямыми, 

перпендикуляр
, наклонная, 
проекция 

Оперировать 
понятиями: 

равенство 

фигур, равные 
фигуры, 

равенство 

треугольников, 
параллельность 
прямых, 

перпендикуляр
ность прямых, 

углы между 

прямыми, 

перпендикуляр
, наклонная, 
проекция. 

   Применять 
теорему Фалеса 
и теорему о 

пропорциональн

 Применять 
теорему 

Фалеса и 

теорему о 
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ых отрезках при 

решении задач 

пропорциональ
ных отрезках 

при решении 

задач 

  Описывать 
взаимное 
расположение 
прямой и 

окружности 

 Характеризова
ть взаимное 
расположение 
прямой и 

окружности, 

двух 

окружностей 

Характеризова
ть взаимное 
расположение 
прямой и 

окружности, 

двух 

окружностей 

  Использовать 
отношения: 
длин отрезков 
для решения   
простейших 

задач, 

возникающих 

в реальной 

жизни. 

Использовать 
отношения: 
длин отрезков в 
треугольнике, 
площадей 

подобных 

треугольников, 
длин сторон  в 
прямоугольном 

треугольнике, 
свойств медиан, 

биссектрис 
треугольника 
для решения 
простейших 

задач, 

возникающих в 
реальной жизни. 

 Использовать 
отношения для 
решения 
простейших 

задач, 

возникающих в 
реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 
Оперировать 
представления
ми о длине 
отрезка, 
ломаной,  

площади 

прямоугольни
ка, квадрата, 
объеме 
прямоугольно
го 

параллелепипе
да, куба как 

величинами 

Оперировать 
представления
ми о длине 
окружности, 

площади 

круга, как 

величинами 

Оперировать 
представления
ми о длине, 
отрезка, 
стороны 

многоугольни
ка как 

величинами 

Оперировать 
представлениям
и о длине 
отрезка, 
стороны и 

площади, 

треугольника, 
четырёхугольни
ка, как 

величинами 

Оперировать 
представления
ми о длине 
вектора 

Оперировать 
представления
ми о длине, 
площади, 

объеме как 

величинами 

Выполнять 
измерение 
длин отрезков, 
ломаной, 

величин 

углов, с 
помощью 

линейки, 

транспортира 
для измерений 

длин и углов 

Находить 
расстояние 
между 

точками с 
помощью 

линейки. 

Измерять 
углы с 
помощью 

транспортира 

Находить 
расстояние 
между 

точками с 
помощью 

циркуля, 
линейки 

  Выполнять 
измерение 
длин, 

расстояний, 

величин углов, 
с помощью 

инструментов 
для измерений 

длин и углов 

Вычислять, Вычислять,  Применять  Вычислять, 
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площади 

квадрата и 

прямоугольни
ка, в 
простейших 

случаях, 

применять 
формулы в 
простейших 

ситуациях в 
повседневной 

жизни 

площади 

квадрата и 

прямоугольни
ка, круга в 
простейших 

случаях, 

применять 
формулы в 
простейших 

ситуациях в 
повседневной 

жизни 

формулы 

площади 

треугольника, 
четырёхугольни
ка, когда все 
данные имеются 
в условии 

площади в 
простейших 

случаях, 

применять 
формулы в 
простейших 

ситуациях в 
повседневной 

жизни 

Применять 
формулы 

периметра 
многоугольни
ка, площади 

квадрата и 

прямоугольни
ка и  площади 

поверхности 

прямоугольно
го 

параллелепипе
да и куба, 
объёма 
прямоугольно
го 

параллелепипе
да и куба при 

вычислениях, 

когда все 
данные 
имеются в 
условии 

Применять 
формулы 

периметра 
многоугольни
ка, площади 

квадрата и 

прямоугольни
ка и площади 

поверхности 

прямоугольно
го 

параллелепип
еда и куба, 
объёма 
прямоугольно
го 

параллелепип
еда и куба при 

вычислениях, 

когда все 
данные 
имеются в 
условии 

  Применять 
формулы 

периметра, 
площади и 

объема, 
площади 

поверхности 

отдельных 

многограннико
в при 

вычислениях, 

когда все 
данные 
имеются в 
условии 

Применять 
формулы 

периметра, 
площади и 

объема, 
площади 

поверхности 

отдельных 

многограннико
в при 

вычислениях, 

когда все 
данные 
имеются в 
условии 

   Применять 
теорему 

Пифагора при 

решении 

простейших 

задач 

Применять 
теорему 

Пифагора при 

решении 

практических 

задач 

Применять 
теорему 

Пифагора 

   Применять 
теорему 

Пифагора, 
формулы 

площади, 

несложных 

задач, в которых 

не все данные 
представлены 

явно, а требуют 
вычислений 

Применять 
теорему 

Пифагора, 
формулы 

площади, 

объема при 

решении 

многошаговых 

задач, в 
которых не все 
данные 
представлены 

явно, а 
требуют 
вычислений 

Применять 
теорему 

Пифагора, 
формулы 

площади, 

объема при 

решении 

многошаговых 

задач, в 
которых не все 
данные 
представлены 

явно, а 
требуют 
вычислений 
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   Оперировать 
понятиями 

синус, косинус, 
тангенс острого 

угла 
прямоугольного 

треугольника 

Применять 
базовые 
тригонометрич
еские 
соотношения 
для 
вычисления 
длин, 

расстояний, 

площадей в 
простейших 

случаях 

Применять 
базовые 
тригонометрич
еские 
соотношения 
для 
вычисления 
длин, 

расстояний, 

площадей в 
простейших 

случаях 

   Применять 
базовые 
тригонометриче
ские 
соотношения 
для вычисления 
длин, 

расстояний, 

площадей в 
простейших 

случаях 

Применять 
тригонометрич
еские 
соотношения 
для 
вычисления 
длин, 

расстояний, 

площадей при 

решении 

составных 

задач  

Применять 
тригонометрич
еские формулы 

для 
вычислений в 
более сложных 

случаях 

   Оперировать 
формулами 

длины, 

площади, 

характеристика
ми комбинаций 

фигур 

(окружностей и 

многоугольнико
в) 

Оперировать 
более широким 

количеством 

формул длины, 

площади, 

объема, 
вычислять 
характеристик
и комбинаций 

фигур 

(окружностей 

и 

многоугольник
ов) 

Оперировать 
более широким 

количеством 

формул длины, 

площади, 

объема, 
вычислять 
характеристик
и комбинаций 

фигур 

(окружностей и 

многоугольник
ов) 

Находить 
расстояния 
между 

точками 

Находить 
расстояния 
между 

точками и 

прямыми, в 
том числе на 
клетчатой 

бумаге 

Находить 
расстояния 
между 

точками и 

прямыми, в 
том числе на 
клетчатой 

бумаге 

Вычислять 
расстояния на 
местности в 
стандартных 

ситуациях 

(используя 
подобие 
треугольников и 

теорему 

Пифагора) 

Вычислять 
расстояния на 
местности в 
стандартных 

ситуациях 

(используя 
метрические 
соотношения в 
прямоугольно
м 

треугольнике) 

Вычислять 
расстояния на 
местности в 
стандартных 

ситуациях 

Измерять и 

вычислять 
площади 

фигур, 

составленных 

из 
прямоугольни

Вычислять 
площади 

фигур, 

составленных 

из 
прямоугольни
ков, в том 

 Истолковывать 
понятие 
площадь. 
Называть 
свойства 
площадей, 

использовать их 

Проводить 
вычисления на 
основе 
равновеликост
и и 

равносоставле
нности 

Проводить 
вычисления на 
основе 
равновеликост
и и 

равносоставлен
ности 
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ков, в том 

числе фигур, 

изображенных 

на клетчатой 

бумаге 

числе фигур, 

изображенных 

на клетчатой 

бумаге 

при решении 

задач 

 

Использовать 
наглядные 
представления 
о 

пространствен
ных фигурах: 

кубе,  
параллелепипе
де. Находить 
сумму длин 

рёбер, 

площадь 
поверхности  

и объём куба и 

прямоугольно
го 

параллелепипе
да 

Использовать 
наглядные 
представления 
о 

пространствен
ных фигурах: 

кубе,  
параллелепип
еде. Находить 
сумму длин 

рёбер, 

площадь 
поверхности  

и объём куба 
и 

прямоугольно
го 

параллелепип
еда 

   Проводить 
простые 
вычисления на 
объемных 

телах 

Геометрические построения 
Изображать 
фигуры: 

точка, отрезок, 

прямая, луч, 

ломаная, угол, 

многоугольни
к, треугольник 

и 

четырехуголь
ник, 

прямоугольни
к и квадрат, 
прямоугольны
й 

параллелепипе
д, куб от руки 

и с помощью 

линейки и  

транспортира 
 

Изображать 
изучаемые 
фигуры: куб, 

пирамида, 
параллелепип
ед, 

окружность, 
шар, сфера, 
конус, 
цилиндр от 
руки и с 
помощью 

линейки и 

циркуля, 
транспортира 

Изображать 
треугольники, 

окружность от 
руки, и с 
помощью 

инструментов 

Изображать 
четырёхугольни
ки, центральный 

и вписанный 

угол, от руки и с 
помощью 

инструментов 

Изображать 
правильные 
многоугольник
и, векторы от 
руки и с 
помощью 

инструментов 

Изображать 
типовые 
плоские 
фигуры и 

фигуры в 
пространстве 
от руки и с 
помощью 

инструментов 

Изображать: 
отрезок, 

прямая, луч, 

ломаная, угол, 

квадрат, 
прямоугольни
к 

многоугольни
к, треугольник 

по текстовому 

описанию 

Изображать, 
отрезок, 

прямая, луч, 

ломаная, угол, 

квадрат, 
прямоугольни
к окружность 
и круг 
многоугольни
к, треугольник 

по текстовому 

Изображать, 
отрезок, 

прямая, луч, 

ломаная, угол, 

квадрат, 
прямоугольни
к окружность 
и круг 
многоугольни
к, треугольник 

по текстовому 

Изображать 
четырёхугольни
ки, 

многоугольники 

по текстовому и 

символьному 

описанию 

Изображать 
правильные 
многоугольник
и, векторы по 

текстовому и 

символьному 

описанию 

Изображать 
геометрически
е фигуры по 

текстовому и 

символьному 

описанию 
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и 

символьному 

описанию 

и 

символьному 

описанию 

Оперировать 
линейкой и 

транспортиро
м в 
несложных 

случаях 

Оперировать 
чертежными 

инструментам
и линейкой, 

транспортиро
м, циркулем в 
несложных 

случаях 

Свободно 

оперировать 
чертежными 

инструментам
и в несложных 

случаях 

Свободно 

оперировать 
чертежными 

инструментами 

в несложных 

случаях 

 Свободно 

оперировать 
чертежными 

инструментами 

в несложных 

случаях 

Выполнять 
построения 
треугольников 
по линейке  

 Выполнять 
построения 
треугольников
, применять 
отдельные 
методы 

построений 

циркулем и 

линейкой и 

проводить 
простейшие 
исследования 
числа решений 

  Выполнять 
построения 
треугольников, 
применять 
отдельные 
методы 

построений 

циркулем и 

линейкой и 

проводить 
простейшие 
исследования 
числа решений 

   Выполнять 
простейшие 
построения на 
местности, 

необходимые в 
реальной жизни 

Выполнять 
простейшие 
построения на 
местности, 

необходимые в 
реальной 

жизни 

Выполнять 
простейшие 
построения на 
местности, 

необходимые в 
реальной 

жизни 

 Распознавать 
на чертежах и 

рисунках 

фигуры, 

имеющие ось 
симметрии и 

центр 

симметрии. 

Указывать в 
окружающем 

мире модели 

этих фигур. 

Изображать 
симметричные 
фигуры 

 Оперировать 
понятием 

преобразования 
подобия, 
владеть 
приемами 

построения 
фигур с 
использованием 

движений и 

преобразований 

подобия, 
применять 
полученные 
знания и опыт 
построений в 
смежных 

предметах и в 
реальных 

ситуациях 

окружающего 

мира 

Приводить 
примеры 

преобразовани
я фигур. 

Описывать 
преобразовани
я фигур: 

параллельный 

перенос, 
осевая 
симметрия, 
центральная 
симметрия, 
поворот, 
гомотетия, 
подобие. 
Применять 
изученные 
определения, 
теоремы и 

формулы к 

решению задач   

Оперировать 
понятием 

движения и 

преобразовани
я подобия, 
владеть 
приемами 

построения 
фигур с 
использование
м движений и 

преобразовани
й подобия, 
применять 
полученные 
знания и опыт 
построений в 
смежных 

предметах и в 
реальных 

ситуациях 

окружающего 

мира 
   Строить фигуру, 

подобную 

Описывать 
преобразовани

Строить 
фигуру, 
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данной, 

пользоваться 
свойствами 

подобия для 
обоснования 
свойств фигур 

я фигур: 

гомотетия, 
подобие. 

подобную 

данной, 

пользоваться 
свойствами 

подобия для 
обоснования 
свойств фигур 

    Применять 
свойства 
движений для 
проведения 
простейших 

обоснований 

свойств фигур 

Применять 
свойства 
движений для 
проведения 
простейших 

обоснований 

свойств фигур 

    Применять 
свойства 
движений и 

применять 
подобие для 
построений и 

вычислений 

Применять 
свойства 
движений и 

применять 
подобие для 
построений и 

вычислений 

Геометрические преобразования 
 Распознавать 

на чертежах и 

рисунках 

фигуры, 

имеющие ось 
симметрии и 

центр 

симметрии. 

Указывать в 
окружающем 

мире модели 

этих фигур. 

Изображать 
фигуры,  

симметричные 
относительно 

оси и точки 

  Строить 
фигуру, 

симметричную 

данной фигуре 
относительно 

оси и точки 

Строить 
фигуру, 

симметричную 

данной фигуре 
относительно 

оси и точки 

 Распознавать 
фигуры, 

имеющие ось 
симметрии и 

центр 

симметрии в 
окружающем 

мире  

 Распознавать 
подобные 
объекты в 
окружающем 

мире 

Распознавать 
движения 
объектов в 
окружающем 

мире 

Распознавать 
движения 
объектов в 
окружающем 

мире 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать 
понятием 

длина отрезка 

Оперировать 
понятиями: 

длина отрезка, 
координаты 

точки на 
плоскости 

Оперировать 
понятиям 

треугольник 

Оперировать 
понятиями: 

параллелограмм
, диагональ 
параллелограмм
а  

Оперировать 
уровне 
понятиями 

вектор, сумма 
векторов, 
произведение 
вектора на 
число, 

Оперировать 
понятиями 

вектор, сумма 
векторов, 
произведение 
вектора на 
число, 

координаты на 
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координаты на 
плоскости 

плоскости 

Определять 
приближенно 

координаты 

точки по ее 
изображению 

на 
координатном 

луче 

Определять 
приближенно 

координаты 

точки по ее 
изображению 

на 
координатной 

прямой и на 
координатной 

плоскости 

  Определять 
приближенно 

координаты 

точки по ее 
изображению 

на 
координатной 

плоскости 

Определять 
приближенно 

координаты 

точки по ее 
изображению 

на 
координатной 

плоскости 

    Использовать 
векторы для 
решения 
простейших 

задач на 
определение 
скорости 

относительног
о движения 

Использовать 
векторы для 
решения 
простейших 

задач на 
определение 
скорости 

относительног
о движения 

    Выполнять 
действия над 

векторами 

(сложение, 
вычитание, 
умножение на 
число), 

вычислять 
скалярное 
произведение, 
определять в 
простейших 

случаях угол 

между 

векторами, 

выполнять 
разложение 
вектора на 
составляющие, 
применять 
полученные 
знания в 
физике, 
пользоваться 
формулой 

вычисления 
расстояния 
между точками 

по известным 

координатам, 

использовать 
уравнения 
фигур для 
решения задач 

Выполнять 
действия над 

векторами 

(сложение, 
вычитание, 
умножение на 
число), 

вычислять 
скалярное 
произведение, 
определять в 
простейших 

случаях угол 

между 

векторами, 

выполнять 
разложение 
вектора на 
составляющие, 
применять 
полученные 
знания в 
физике, 
пользоваться 
формулой 

вычисления 
расстояния 
между точками 

по известным 

координатам, 

использовать 
уравнения 
фигур для 
решения задач 

История математики 
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Рассказывать 
о том, как 

люди 

научились 
считать 

Рассказывать 
историю 

возникновени
я 
обыкновенны
х дробей.  

Представлять 
алгебру как 

самостоятельн
ую науку об 

общих 

методах 

решения 
линейных, 

связанную с 
именем Аль-
Хорезми. 

 

Рассказывать о 

школе 
Пифагора, 
теореме 
Пифагора 

Описывать 
открытия 
Декарта в 
области 

алгебры и 

геометрии 

(прямоугольна
я система 
координат, 
понятие 
функции) 

Описывать 
отдельные 
выдающиеся 
результаты, 

полученные в 
ходе развития 
математики как 

науки 

Представлять  
способ 

нахождения 
суммы чисел 

от 1 до 100 

методом 

Гаусса  

Применять 
решето 

Эратосфена 
для 
нахождения 
простых чисел 

Кратко 

излагать 
историю 

зарождения 
геометрии 

Формулировать 
теорему Виета, 
как пример 

математическог
о открытия 

Приводить 
пример 

приближенног
о значения 
числа «пи», 

вычисленного 

Архимедом  

Приводить 
примеры 

математически
х открытий и 

их авторов, в 
связи с 
отечественной 

и всемирной 

историей 

Называть, 
какой вклад 

внёс С.Л. 

Магницкий в 
развитие 
арифметики в 
России 

Излагать 
кратко 

биографию 

Архимеда. 
Называть   
приближенное 
значения 
числа «пи» 

Рассказывать о 

том, почему 

школьный 

курс 
геометрии 

называется 
«Евклидовой» 

Характеризоват
ь вклад Фалеса 
в развитие 
геометрии 

Характеризова
ть вклад А.Н. 

Колмогорова и 

Чебышева П.Л. 

в развитие 
теории 

вероятностей 

Характеризова
ть вклад 

выдающихся 
математиков в 
развитие 
математики и 

иных научных 

областей 

Называть, 
какой вклад 

внёс С.Л. 

Магницкий в 
развитие 
арифметики в 
России 

Представлять 
вклад ученых-

математиков в 
развитие 
России (С.Л. 

Магницкий,  

Ковалевская,  
В.И. Арнольд) 

Представлять 
вклад ученых-

математиков в 
развитие 
России (С.Л. 

Магницкий,  

Лобачевский, 

С.В. 

Ковалевская,  
В.И. Арнольд) 

Представлять 
вклад ученых-

математиков в 
развитие России 

(С.Л. 

Магницкий,  

П.Л. 

Лобачевский, 

С.В. 

Ковалевская,  
В.И. Арнольд) 

Представлять 
вклад ученых-

математиков в 
развитие 
России (С.Л. 

Магницкий,  

П.Л. Чебышев, 
А.Н. 

Колмогоров, 
Н.И. 

Лобачевский, 

С.В. 

Ковалевская,  
В.И. Арнольд) 

Представлять 
роль 
математики в 
развитии 

России 

Методы математики 

Выбирать 
из 
предложе
нных 

учителем  

арифмети
ческие  
методы 

для 
решения 
изученных 

типов 

Выбирать  из 
предложенных 

учителем  

арифметически
е  методы для 
решения 
изученных 

типов 
математически
х задач 

Выбирать 
подходящие 
арифметическ
ие,  
алгебраическ
ие методы для 
решения 
изученных 

типов 
математическ
их задач.  

Применять 

Выбирать 
подходящие  
алгебраические 
методы для 
решения изученных 

типов 
математических 

задач. Применять 
метод 

доказательства от 
противного при 

доказательстве 

Выбирать  
арифметически
е, 
алгебраически
е методы для 
решения 
изученных 

типов 
математически
х задач. 

Применять 
метод 

Выбирать 
подходящий 

изученный 

метод для 
решения 
изученных 

типов 
математически
х задач 
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математич
еских  

метод 

доказательств
а от 
противного 

при 

доказательств
е изученных 

теорем по 

геометрии 

изученных теорем и 

при решении задач 

по геометрии 

доказательства 
от противного 

при 

доказательстве 
изученных 

теорем и при 

решении задач 

по геометрии 

Выбирать 
из 
предложе
нных 

учителем  

арифмети
ческие  
методы 

для 
решения 
математич
еских 

задач 

Выбирать  из 
предложенных 

учителем  

арифметически
е  методы для 
решения 
математически
х задач 

Выбирать 
подходящие 
арифметическ
ие,  
алгебраическ
ие методы для 
решения 
изученных 

типов 
математическ
их задач. 

Применять 
метод 

доказательств
а от 
противного 

при 

доказательств
е изученных 

теорем по 

геометрии 

Выбирать 
арифметические, 
алгебраические, 
геометрические 
методы и их 

комбинации для 
решения 
математических 

задач. Применять 
метод 

доказательства от 
противного при 

доказательстве 
изученных теорем и 

при решении задач 

по геометрии 

Выбирать  
арифметически
е, 
алгебраически
е методы для 
решения 
математически
х задач. 

Применять 
метод 

доказательства 
от противного 

при 

доказательстве 
теорем и при 

решении задач 

по геометрии 

Выбирать 
изученные 
методы и их 

комбинации 

для решения 
математически
х задач 

Приводит
ь примеры 

симметри
и в живой 

и неживой 

природе 
 

Приводить 
примеры 

осевой и 

центральной 

симметрии, 

золотого 

сечения в 
живой и 

неживой 

природе 
 

 

Приводить 
примеры осе-
вой и цен-

тральной 

симметрии, 

золотого се-
чения в живой 

и неживой 

природе. 
Узнавать гео-

метрические 
фигуры в жи-

вой и нежи-

вой природе 
(ель, некото-

рые виды ра-
кушек, раз-
личные шиш-

ки имеют 
форму конуса,  
некоторые 
соцветия по-

хожи на пи-

рамиду, при-

родный ше-
стиугольник – 

Приводить примеры 

осевой и 

центральной 

симметрии, 

золотого сечения в 
живой и неживой 

природе. Узнавать 
геометрические 
фигуры в живой и 

неживой природе 
(ель, некоторые 
виды ракушек, 

различные шишки 

имеют форму 

конуса,  некоторые 
соцветия похожи на 
пирамиду, 

природный 

шестиугольник – 

соты). Узнавать 
подобные фигуры в 
окружающем мире 

Приводить 
примеры 

движения, 
золотого 

сечения в 
живой и 

неживой 

природе. 
Узнавать 
геометрически
е фигуры в 
живой и 

неживой 

природе (ель, 
некоторые 
виды ракушек, 

различные 
шишки имеют 
форму конуса,  
некоторые 
соцветия 
похожи на 
пирамиду, 

природный 

шестиугольник 

– соты). 

Приводить 
примеры 

математически
х 

закономерност
ей в 
окружающей 

действительнос
ти и 

произведениях 

искусства 
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соты)  Узнавать 
подобные 
фигуры в 
окружающем 

мире. 
Приводить 
примеры 

числовых 

последователь
ностей (числа 
Фибоначчи и 

др.) 

Приводит
ь 
контрпри
меры при 

решении 

задач 

Приводить 
контрпримеры 

при решении 

задач 

Проводить 
доказательств
о, выполнять 
опровержение
, используя 
изученные 
методы 

(метод 

доказательств
а от 
противного и 

др.) 

Проводить 
доказательство, 

выполнять 
опровержение, 
используя 
изученные методы 

(метод 

доказательства от 
противного и др.) 

Проводить 
доказательство
, выполнять 
опровержение, 
используя 
изученные 
методы (метод 

доказательства 
от противного 

и др.) 

Используя 
изученные 
методы, 

проводить 
доказательство
, выполнять 
опровержение 

Приводит
ь примеры 

симметри
и в живой 

и неживой 

природе 
 

Изображать 
фигуры из 
окружающего 

мира, 
обладающие 
осевой и 

центральной 

симметрией,  

золотым 

сечением  

Изображать 
фигуры из 
окружающего 

мира, 
обладающие 
осевой и 

центральной 

симметрией, 

золотым 

сечение. 
Строить 
геометрическ
ие фигуры 

(углы, 

треугольники, 

многоугольни
ки) 

Строить фигуры  из 
окружающего мира, 
обладающие осевой 

и центральной 

симметрией. 

Приводить примеры 

подобных фигур, 

встречающихся в 
окружающей 

действительности и 

произведениях 

искусства 

Описывать 
закономерност
и в 
окружающей 

действительно
сти и 

произведениях 

искусства. 
Приводить 
примеры 

преобразовани
я фигур на 
плоскости 

(движения) 
 

 

Использовать 
математически
е знания для 
описания 
закономерност
ей в 
окружающей 

действительнос
ти и 

произведениях 

искусства 

Применят
ь 
калькулят
ор при 

нахожден
ии 

значения 
числового 

выражени
я 

Применять 
калькулятор 

при 

нахождении 

значения 
числового 

выражения 

Строить 
графики 

линейной 

функции. 

использую 

программное 
обеспечение 

Строить графики 

обратной 

пропорциональност
и и квадратичной 

функции,  

использую 

программное 
обеспечение 

Применять 
калькулятор 

при изучении 

темы 

«Решение 
треугольников
». 

Строить 
графики 

известных 

функций,  

использую 

программное 
обеспечение 

Применять 
простейшие 
программные 
средства и 

электронно-

коммуникацио
нные системы 

при решении 

математически
х задач 

 



 

39 

 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «Математика» 5-9 

классы 

1. Проявляет уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Проявляет готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 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. Демонстрирует ответственное отношение к учению, уважительное отношение 

к труду. Участвует в социально значимом труде и приобретает опыт. 
4. Демонстрирует целостность мировоззрения, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Вступает в диалог с другими людьми и достигает в нем взаимопонимания. 
Принимает социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в 
группах и сообществах. 

6. Следует нормам  здорового и безопасного образа жизни. Соблюдает правила 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.  

7. Демонстрирует способность к эмоционально-ценностному освоению мира, к 

самовыражению. 
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Метапредметные результаты 

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс Выпускник 

 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

Принимать и 

сохранять 
учебную задачу 

Выбирать 
учебные 
задачи из 
предложенного 

перечня в 
соответствии с 
поставленной 

целью учителя 

Предлагать 
учебные 
задачи в 
соответствии с 
поставленной 

целью учителя 

Формулировать 
цель по схеме, 
с учетом 

предложенных 

задач 

Формулировать 
цель 
деятельности с 
учетом 

заданных 

условий 

Ставить цель 
деятельности 

на основе 
определенной 

проблемы и 

существующих 

возможностей 

Различать 
способ и 

результат 
действия 

Выбирать 
способы 

достижения 
результата 
действия из 
перечня, 
предложенного 

учителем 

Предлагать 
способы дости
жения 
результата 
действия с 
помощью 

учителя 

Формулировать 
учебную задачу 

как шаг 
достижения 
поставленной 

цели с учетом 

предложенных 

шагов 
достижения 
цели 

деятельности 

Формулировать 
учебную задачу 

как шаг 
достижения 
поставленной 

цели 

Формулировать 
учебные задачи 

как шаги 

достижения 
поставленной 

цели 

деятельности 

2. Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

Планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 

задачей и 

условиями её 
реализации, в 
том числе во 

внутреннем 

плане 

Выбирать 
необходимые 
действия для 
решения 
поставленной 

учебной задачи 

из предложенн
ых 

Выбирать и 

предлагать 
необходимые д
ействия в 
соответствии с 
учебной и 

познавательной 

задачей 

Определять 
необходимые 
действия в 
соответствии с 
учебной и 

познавательной 

задачей.  В 

соответствии с 
заданными 

учителем 

критериями 

составлять 
алгоритм их 

выполнения 

Определять 
необходимые 
действия в 
соответствии с 
учебной и 

познавательной 

задачей и 

предлагать 
алгоритм их 

выполнения в 
соответствии с 
критериями 

Определять 
необходимые 
действия в 
соответствии с 
учебной и 

познавательной 

задачей и 

составлять 
алгоритм их 

выполнения 

Ориентировать
ся на 
разнообразные 
способы 

решения задач 

Предлагать 
другой способ 

решения задачи 

Выбирать 
эффективный 

способ из 
предложенных 

на основе 
критериев 

Предлагать 
эффективный 

способ в 
соответствии с 
критериями 

Выбирать 
наиболее 
эффективный 

способ 

решения задач 

из предложенн
ых 

Обосновывать 
и осуществлять 
выбор 

наиболее 
эффективных 

способов 
решения 
учебных и 
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познавательны
х задач 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией  

Применять 
предложения и 

оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей  

Составлять с 
помощью 

учителя 
критерии 

планируемых 

результатов и 

критерии 

оценки своей 

учебной 

деятельности 

Составлять с 
помощью 

учителя 
критерии 

планируемых 

результатов и 

критерии 

оценки своей 

учебной 

деятельности  

Определять 
совместно с 
педагогом крит
ерии 

планируемых 

результатов и 

критерии 

оценки своей 

учебной 

деятельности 

Определять 
совместно с 
педагогом крит
ерии 

планируемых 

результатов и 

критерии 

оценки своей 

учебной 

деятельности 

Определять 
совместно с 
педагогом и 

сверстниками 

критерии 

планируемых 

результатов и 

критерии 

оценки своей 

учебной 

деятельности 

Осуществлять 
сравнение, 
сериацию и 

классификацию
, 

самостоятельно 

выбирая 
основания и 

критерии для 
указанных 

логических 

операций 

Упорядочивать 
критерии 

планируемых 

результатов и 

оценки своей 

деятельности, 

предложенных 

учителем 

Упорядочивать 
критерии 

планируемых 

результатов и 

оценки своей 

деятельности, 

предложенных 

учителем 

Выбирать 
критерии 

планируемых 

результатов и 

оценки своей 

деятельности, 

предложенных 

учителем  

Выбирать 
приоритетные 
критерии 

планируемых 

результатов и 

оценки своей 

деятельности 

Систематизиро
вать (в том 

числе выбирать 
приоритетные) 
критерии 

планируемых 

результатов и 

оценки своей 

деятельности;  

Оценивать 
правильность 
выполнения 
действий на 
уровне 
адекватной 

ретроспективно
й оценки 

соответствия 
результатов 
требованиям 

данной задачи 

и задачной 

области 

Сверять свои 

действия с 
образцом и, 

при наличии 

допущенных 

ошибок, 

исправлять их с 
помощью 

учителя 
  

Сверять свои 

действия с 
планом и, при 

наличии 

допущенных 

ошибок, 

исправлять их с 
помощью 

учителя или 

самостоятельно 

  

Сверять свои 

действия с 
целью и при 

необходимости
, исправлять 
ошибки 

самостоятельно 

или в 
соответствии с 
критериями 

Сверять свои 

действия с 
целью и при 

необходимости
, исправлять 
ошибки 

самостоятельно 

Сверять свои 

действия с 
целью и при 

необходимости
, исправлять 
ошибки 

самостоятельно 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности 
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Принимать и 

сохранять 
учебную задачу 

Подбирать 
способы для 
решения 
учебных задач  

Анализировать 
и предлагать 
оптимальные 
способы для 
решения 
учебных задач 

Выполнять 
последовательн
ость действий в 
процессе 
учебной и 

познавательной 

деятельности 

Комплексно 

сравнивать 
собственную 

учебную и 

познавательну
ю деятельность 
в процессе 
самопроверки 

 Наблюдать и 

анализировать 
собственную 

учебную и 

познавательну
ю деятельность 
и деятельность 
других 

обучающихся в 
процессе 
взаимопроверк
и 

 Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

Строить 
рассуждения в 
форме связи 

простых 

суждений об 

объекте  

Рассуждать в 
форме связи 

простых 

суждений об 

объекте. 

Рассказывать о 

связях простых 

суждений об 

объекте 

Проектирует 
формы связи 

простых 

суждений об 

объекте или 

явлении. 

Формулировать 
общие 
закономерност
и к частным 

явлениям и от 
частных 

явлений к 

общим 

закономерност
ям 

Строить 
рассуждение от 
общих 

закономерност
ей к частным 

явлениям и от 
частных 

явлений к 

общим 

закономерност
ям 

Ориентировать
ся на 
разнообразие 
способов 
решения задач 

Применять 
разнообразие 
способов 
решения задач 

с помощью 

учителя 

Самостоятельн
о применять 
разнообразие 
способов 
решения задач 

с помощью 

учителя 

Выявлять 
суждение на 
основе 
сравнения 
предметов и 

явлений. 

Формулировать 
суждение на 
основе 
сравнения 
предметов и 

явлений, 

выделяя при 

этом их общие 
признаки 

 Строить 
рассуждение на 
основе 
сравнения 
предметов и 

явлений, 

выделяя при 

этом их общие 
признаки 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач.  

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс Выпускник 

Использовать 
знаково-

символические 
средства, в том 

Понимать 
знаки, 

символы, 

модели, схемы, 

Использовать 
знаки, 

символы, 

таблицы, 

Пользоваться 
знаками, 

символами, 

таблицами, 

Создавать и 

преобразовыва
ть схемы 

способа решен

 Строить 
модель/схему 

на основе 
условий задачи 
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числе модели 

(включая 
виртуальные) и 

схемы 

(включая 
концептуальны
е) для решения 
задач 

приведенные в 
учебнике и 

учебных 

пособиях; 

  

схемы для 
описания 
объекта 
(элемента), 
приведенного в 
учебной 

литературе; 

диаграммами, 

схемами, 

приведенными 

в учебной 

литературе; 

создавать и 

преобразовыва
ть модели и 

схемы по 

заданиям 

учителя 

ия учебных 

задач 

и/или способа 
решения 
задачи; 

Осуществлять 
синтез как 

составление 
целого из 
частей, 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 
недостающие 
компоненты 

Определять 
цели учебной 

деятельности, 

последовательн
ость действий 

под 

руководством 

учителя 

Самостоятельн
о определять 
цели учебной 

деятельности, 

последовательн
ость действий, 

строить 
простейший 

алгоритм 

Ставить и 

формулировать 
новые задачи в 
познавательной 

деятельности, 

восстанавливат
ь звенья 
алгоритма 
и/или их 

последовательн
ость 

Самостоятельн
о строить 
алгоритм; 

редактировать 
заданный 

алгоритм 

 Строить 
схему, 

алгоритм 

действия, 
исправлять или 

восстанавливат
ь неизвестный 

ранее алгоритм 

на основе 
имеющегося 
знания об 

объекте, к 

которому 

применяется 
алгоритм; 

Строить 
рассуждения в 
 форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях 

Понимать 
заданный 

вопрос, в 
соответствии с 
вопросом 

строить прямое 
доказательство 

с приведением 

не менее 
одного 

аргумента 

Анализировать 
изучаемые 
объекты с 
выделением 

существенных 

и 

несущественны
х признаков; 
устанавливать 
причинно-

следственные 
связи в 
изучаемом 

круге явлений;  

проводить 
аналогии 

между 

изучаемым 

материалом и 

собственным 

опытом 

Строить 
логическое 
рассуждение 
как связь 
суждений об 

объекте 
(явлении) 

Осознанно и 

произвольно 

строить 
сообщения в 
устной и 

письменной 

форме; 
строить 
логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-

следственных 

связей 

Строить 
доказательство: 

прямое, 
косвенное, от 
противного;  

8. Смысловое чтение  
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Осуществлять 
поиск 

необходимой 

информации 

для 
выполнения 
учебных 

заданий с 
использование
м учебной 

литературы, 

энциклопедий, 

справочников 

Находить в 
заданных 

фрагментах 

текста 
ключевые 
слова  
в соответствии 

с целью в 
учебной 

литературе  

Находить в 
небольшом 

тексте 
информацию, 

по ключевым 

словам, в 
соответствии с 
целью в 
учебной или 

дополнительно
й литературе  

Находить в 
текстах из 
разных 

заданных 

источников 
(справочники, 

энциклопедии 

и т.д.) 

информацию, 

по ключевым 

словам, в 
соответствии с 
целью  

Находить в 
текстах 

информацию и
з 
разных источни
ков 
(справочники, 

энциклопедии 

и т.д.), 

выбранных 

самостоятельно 

в соответствии 

с целью  

Находить в 
тексте 
требуемую 

информацию в 
соответствии с 
целями своей 

деятельности 

 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем.  

 

Соотносить 
результаты с 
целями поиска 
информации 

под контролем 

педагога 

Соотносить 
результаты с 
целями поиска 
информации, 

сравнивая по 

аналогии 

Соотносить 
результаты с 
целями поиска 
информации 

самостоятельно
  

Соотносить 
результаты с 
целями поиска 
информации 

самостоятельно 

и оценивать 
правильность 
решения 
учебной задачи 

Соотносить 
полученные 
результаты 

поиска с 
задачами и 

целями своей 

деятельности 

Коммуникативные УУД 

 

11. Умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. Работать индивидуально и в группе: находить общие решения и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать аргументировать и отстаивать своё 
мнение.  

Учитывать 
разные мнения 
и стремиться к 
координации 

различных 

позиций в 
сотрудничестве
. 

Развивать 
самоконтроль, 
учитывать 
разные мнения. 

Развивать 
самоконтроль, 
организовывать 
сотрудничество
. 

Развивать 
самоконтроль, 
выстраивать 
взаимоотношен
ия в процессе 
совместной 

деятельности 

Организовыват
ь учебное 
сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 
учителем и 

сверстниками.  

Строить 
позитивные 
отношения в 
процессе 
учебной и 

познавательной 

деятельности 

Осуществлять 
взаимный 

контроль и 

оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 

взаимопомощь 

Осуществлять 
взаимный 

контроль и 

проявлять к 

собеседнику 

внимания, 
интереса и 

Уметь слушать 
собеседника, 
учитывать его 

интерес. 

Умение 
логически 

грамотно 

излагать, 
аргументирова
ть и 

обосновывать 

Умение вести 

дискуссию и 

обсуждать 
содержание и 

результаты 

совместной 

деятельности. 

Организовыват
ь учебное 
взаимодействи
е в группе 
(определять 
общие цели, 

распределять 
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уважения. собственную 

точку зрения, 
приходить к 
общему 

решению. 

Находить 
компромиссы 

при принятии 

общих 

решений. 

роли, 

договариваться 
друг с другом и 

т.д 

 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владении устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Освоит основы 

обработки и 

поиска 
информации 

при помощи 

средств ИКТ 

Использует 
электронные 
словарями и 

справочники, 

предложенным
и учителем, для 
поиска 
информации. 

Применяет 
текстовый 

редактор для 
набора, 
редактировани
я и 

форматировани
я простейших 

текстов 

Осуществляет 
поиск 

информации в 
сети Интернет 
с 
использование
м простых 

запросов (по 

одному 

признаку); 

 

Сохраняет для 
индивидуально
го 

использования 
найденные в 
сети Интернет 
материалы  

Проводить 
поиск 

информации в 
сети Интернет 
по запросам с 
использование
м логических 

операций; 

 

  

Оценивает 
достоверность 
информации 

(оценка 
надежности 

источника, 
сравнение 
данных из 
разных 

источников и в 
разные 
моменты 

времени и т. п.)  

Целенаправлен
но искать и 

использовать 
информационн
ые ресурсы, 

необходимые 
для решения 
учебных и 

практических 

задач с 
помощью 

средств ИКТ  

 

 

Содержание  учебного предмета «Математика» 5-9 классы 

5-6 классы 

Натуральные числа и нуль 
Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел 

при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 
поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними 

разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 
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Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 
сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия. 
Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 

выполнения арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 
выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 
практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 

теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 

свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные 
и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 
смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 
обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  
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Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций 

и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 
Положительные и отрицательные числа 
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 
количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную 

работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 
проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 
Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 

Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. 
Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой 

бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 
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сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 
цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи 

чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена.  

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему ( )( )1 1 1− − = + ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий. 

7-9 классы 

Алгебра 
Числа  

Рациональные числа  
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рацио-

нальными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.   

Иррациональные числа  
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры до-

казательств в алгебре. Иррациональность числа . Применение в геометрии. Сравнение ир-

рациональных чисел. Множество действительных чисел.  

Тождественные преобразования  

Числовые и буквенные выражения  
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо пе-

ременных.   

Целые выражения  
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, со-

держащих степени с натуральным показателем.   

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычита-
ние, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 

разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скоб-

ки, группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, раз-

ложение квадратного трехчлена на множители.  

Дробно-рациональные выражения  
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложе-

ние, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дроб-

но-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраиче-

ских дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычи-

тание, умножение, деление, возведение в степень.  

Преобразование выражений, содержащих знак модуля.  

Квадратные корни  

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квад-

ратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение 

множителя под знак корня.   
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Уравнения и неравенства  

Равенства  
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.   

Уравнения  
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной).  

Линейное уравнение и его корни  

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество кор-

ней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром.  

Квадратное уравнение и его корни  

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная 

теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения 
корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с использо-

ванием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его 

дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. 

Квадратные уравнения с параметром.  

Дробно-рациональные уравнения  
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.   

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений.  

Простейшие иррациональные уравнения вида , .  

Уравнения вида .Уравнения в целых числах.  

Системы уравнений  

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая 

как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.   

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.   

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки.   

Системы линейных уравнений с параметром.  

Неравенства  
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости не-

равенств при заданных значениях переменных.   

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной).  

Решение линейных неравенств.  
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использо-

вание свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квад-

ратного неравенства.  

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов.  

Системы неравенств  
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной пере-

менной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой 

прямой. Запись решения системы неравенств.  
Функции  

Понятие функции  

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений 

о метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, гра-
фический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе иссле-
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дования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свой-

ства функций: область определения, множество значений, нули, промежут-
ки знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по ее графику.   

Представление об асимптотах.  

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции.  

Линейная функция  
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного чле-
на. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение 

прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную 

точку и параллельной данной прямой.  

Квадратичная функция  
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадра-

тичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значе-

ний, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности.  

Обратная пропорциональность  

Свойства функции . Гипербола.   
Графики функций. Преобразование графика функции  для построения гра-

фиков функций вида .  

Графики функций , , , .   

Последовательности и прогрессии  

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 
последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрес-
сия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия.  

Решение текстовых задач  

Задачи на все арифметические действия  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.   

Задачи на движение, работу и покупки  

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, со-

отношения объемов выполняемых работ при совместной работе.   
Задачи на части, доли, проценты  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 
проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.  

Логические задачи  

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.   

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, пере-
бор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические 

и графические методы).  

Статистика и теория вероятностей  

Статистика  
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 

извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические по-

казатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 
значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.   
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Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Зако-

номерности в изменчивых величинах.  

Случайные события  
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Веро-

ятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствую-

щие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, 
кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные собы-

тия, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный вы-

бор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение веро-

ятностей независимых событий. Последовательные независимые испыта-

ния. Представление о независимых событиях в жизни.  

Элементы комбинаторики  

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. 

Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозмож-

ных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбина-

торных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии ис-

пытаний Бернулли.   

Случайные величины  

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных 

величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математи-

ческого ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение 

закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасно-

сти населения в чрезвычайных ситуациях.  

Геометрия  
Геометрические фигуры  

Фигуры в геометрии и в окружающем мире  
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».    

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 
свойства, виды углов, многоугольники, круг.  

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур.  

Многоугольники  

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоуголь-
ников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники.  

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобед-

ренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоуголь-
ный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 

треугольника.  
Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равно-

бедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадра-
та.   

Окружность, круг  
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Каса-

тельная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для тре-
угольников, четырехугольников, правильных многоугольников.   

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела)  
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и ко-

личеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, 
шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.   

Отношения  
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Равенство фигур  

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.   
Параллельность прямых  

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евкли-

да. Теорема Фалеса.  

Перпендикулярные прямые  
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпенди-

куляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.   

Подобие  

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подо-

бия.   

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  

Измерения и вычисления  

Величины  

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина 
угла. Градусная мера угла.   

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади.  

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения 
объемов.  

Измерения и вычисления  
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (рас-

стояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треуголь-
нике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с ис-
пользованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, паралле-
лограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и 

вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов.  

Расстояния  
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигу-

рами.   

Геометрические построения  

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур.  

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равно-

го данному,   

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам.  

Деление отрезка в данном отношении.  

Геометрические преобразования   

Преобразования  
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразова-

ние». Подобие.  

Движения  
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.   

Векторы и координаты на плоскости  

Векторы  

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физи-

ке, разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.   

Координаты  

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур.  
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Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач.  

История математики  

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы мате-

матики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.  

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной симво-

лики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгеб-

раических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э. 

Галуа.  

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат.  

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

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии.  

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, 

Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров.  

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Ари-

стотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эй-

лер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата.  

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира.  

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение рас-

стояния от Земли до Марса.   

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачев-

ский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.   

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш.  
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Тематическое планирование 
5 класс 

(Г.В. Дорофеев, Л.Г. Петерсон.  Математика 5 класс. Часть 1. Математика 5 класс. 
Часть 2. Просвещение) 

Наименование учебного раздела (модуля, темы) 
Количество  

часов 
Повторение материала за курс 4 класса 2 

Математический язык       29 

Запись, чтение и составление выражений  2 

Значение выражений. 3 

Перевод условия задачи на математический язык.   5 

Работа с математическими моделями. 2 

Метод проб и ошибок  2 

Метод перебора 1 

Метод весов 2 

Задачи для самопроверки 1 

Контрольная работа № 1 по теме «Математические модели» 1 

Высказывания. 1 

Общие утверждения 1 

Хотя бы один 2 

О доказательстве общих утверждений 1 

Введение обозначений 3 

Задачи для самопроверки 1 

Контрольная работа № 2 по теме «Высказывания» 1 

  Делимость натуральных чисел  40 

Делители и кратные.  2 

Простые и составные числа. 3 

Делимость произведения 3 

Делимость суммы и разности 3 

Признаки делимости на 10, на 2, на 5 3 

Признаки делимости на 3 и  на 9 3 

Задачи для самопроверки 1 

Контрольная работа № 3 по теме «Признаки делимости» 1 

Разложение чисел на простые множители 2 

Наибольший общий делитель 3 

Наименьшее общее кратное 3 

Степень числа  3 

Дополнительные свойства умножения и деления 2 

Задачи для самопроверки 1 

Контрольная работа № 4 по теме «НОД и НОК числа» 1 

Равносильность предложений 1 

Определение 5 

 Обыкновенные дроби 54 

Натуральные числа и дроби 5 

Основное свойство дроби 5 

Сравнение дробей 3 

Задачи для самопроверки 1 

Контрольная работа № 5 по теме « Натуральные числа и дроби» 1 

Сложение и вычитание дробей 4 

. Сложение и вычитание смешанных чисел 4 

Умножение дробей .Умножение смешанных чисел 5 

Задачи для самопроверки 1 

Контрольная работа № 6 по теме «Действия с дробями и смешанными числами» 1 

Деление дробей 6 



 

55 

 

Примеры вычислений с дробями. 3 

Задачи на  нахождение части числа, выраженной дробью 5 

Составные задачи на дроби 4 

Задачи для самопроверки 1 

Контрольная работа № 7 по теме «Деление дробей» 1 

Задачи на совместную работу 4 

  Десятичные дроби 38 

Новая запись числа.  2 

Десятичные и обыкновенные дроби 3 

Приближенные равенства. Округление чисел. 3 

Сравнение десятичных дробей 3 

Задачи для самопроверки 1 

Контрольная работа № 8 по теме «Десятичные и обыкновенные дроби» 1 

Сложение и вычитание десятичных дробей. 6 

Умножение и деление десятичных дробей на 10, на 100, на 1000 и т.д.  3 

Умножение десятичных дробей. 6 

Деление десятичных дробей 6 

 Умножение и деление на 0,1; на 0,01; на 0,001 и т. д. 2 

Задачи для самопроверки 1 

Контрольная работа № 9 по теме «Действия с десятичными дробями» 1 

Повторение и систематизация учебного материала   7 

Упражнения для повторения курса 5 класса 6 

Итоговая контрольная работа 1 

 

 

Тематическое планирование 
5 класс 

(А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Математика 5 класс. «Вентана-Граф») 

 

Наименование учебного раздела (модуля, темы) 
Количество 

  часов 

Натуральные числа  20 

Ряд натуральных чисел 2 

Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 3 

Отрезок. Длина отрезка 4 

Плоскость. Прямая. Луч 3 

Шкала. Координатный л 3 

Сравнение натуральных чисел 3 

Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные числа» 1 

Сложение и вычитание натуральных чисел  33 

Сложение натуральных чисел. Свойства сложения 4 

Вычитание натуральных чисел 5 

Числовые и буквенные выражения. Формулы 3 

Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел. Чис-
ловые и буквенные выражения. Формулы» 

1 

Уравнение 3 

Угол. Обозначение углов 2 

Виды углов. Измерение углов 5 

Многоугольники. Равные фигуры 2 

Треугольник и его виды 3 

Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 3 
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Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольная работа № 3 по теме «Уравнение. Угол. Многоугольники» 1 

Умножение и деление натуральных чисел  37 

Умножение. Переместительное свойство умножения 4 

Сочетательное и распределительное свойства умножения 3 

Деление 7 

Деление с остатком 3 

Степень числа 2 

Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление натуральных чисел. Свой-

ства умножения» 

1 

Площадь. Площадь прямоугольника 4 

Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 3 

Объем прямоугольного параллелепипеда 4 

Комбинаторные задачи 3 

Повторение и систематизация учебного материала 2 

Контрольная работа № 5 по теме «Деление с остатком. Площадь прямоугольника. 
Прямоугольный параллелепипед и его объем. Комбинаторные задачи» 

1 

Обыкновенные дроби  18 

Понятие обыкновенной дроби 5 

Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 3 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 2 

Дроби и деление натуральных чисел 1 

Смешанные числа 5 

Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольная работа № 6 по теме «Обыкновенные дроби» 1 

Десятичные дроби  48 

Представление о десятичных дробях 4 

Сравнение десятичных дробей 3 

Округление чисел. Прикидки 3 

Сложение и вычитание десятичных дробей 6 

Контрольная работа № 7 по теме «Понятие о десятичной дроби. Сравнение, округ-
ление, сложение и вычитание десятичных дробей» 

1 

Умножение десятичных дробей 7 

Деление десятичных дробей 9 

Контрольная работа № 8 по теме «Умножение и деление десятичных дробей» 1 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины 3 

Проценты. Нахождения процентов от числа 4 

Нахождение числа по его процентам 4 

Повторение и систематизация учебного материала 2 

Контрольная работа № 9 по теме «Среднее арифметическое. Проценты» 1 

Повторение и систематизация учебного материала   14 

Упражнения для повторения курса 5 класса 13 

Итоговая контрольная работа 1 

 

 

Тематическое планирование 
6 класс 

Наименование учебного раздела (модуля, темы) 
Количество 

  часов 
Делимость натуральных чисел 17 

Делители и кратные 2 

Признаки делимости на 10, на 5 и  на 2 3 
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Признаки делимости на 9 и  на 3 3 

Простые и составные числа 1 

Наибольший общий делитель 3 

Наименьшее общее кратное 3 

Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольная работа № 1 по теме «Делимость натуральных чисел» 1 

Обыкновенные дроби 38 

Основное свойство дроби 2 

Сокращение дробей 3 

Приведение дроби к общему знаменателю. Сравнение дробей 3 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 5 

Контрольная работа № 2 по теме «Сравнение, сложение и вычитание дробей» 1 

Умножение дробей 5 

Нахождение дроби от числа 3 

Контрольная работа № 3 по теме «Умножение дробей» 1 

Взаимно обратные числа 1 

Деление дробей 5 

Нахождение числа по заданному значению его дроби 3 

Преобразование обыкновенной дроби в десятичную 1 

Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

Десятичное приближение обыкновенной дроби 2 

Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольная работа № 4 по теме «Деление дробей» 1 

Отношения и пропорции 28 

Отношения 2 

Пропорции 4 

Процентное отношение двух чисел 3 

Контрольная работа № 5 по теме «Отношения и пропорции. Процентное отноше-
ние двух чисел» 

1 

Прямая и обратная пропорциональные зависимости 2 

Деление числа в данном отношении 2 

Окружность и круг 2 

Длина окружности. Площадь круга 3 

Цилиндр, конус, шар 1 

Диаграммы 2 

Случайные события. Вероятность случайного события 3 

Повторение и систематизация учебного материала 2 

Контрольная работа № 6 по теме «Прямая и обратная пропорциональные зависи-

мости. Окружность и круг. Вероятность случайного события» 

1 

Рациональные числа и действия над ними 70 

Положительные и отрицательные числа 2 

Координатная прямая 3 

Целые числа. Рациональные числа. 2 

Модуль числа 3 

Сравнение чисел 4 

Контрольная работа № 7 по теме «Рациональные числа. Сравнение рациональных 

чисел» 

1 

Сложение рациональных чисел 4 

Свойства сложения рациональных чисел 2 

Вычитание рациональных чисел 5 

Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и вычитание рациональных чисел» 1 

Умножение рациональных чисел 4 

Свойства умножения рациональных чисел 3 
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Коэффициент. Распределительное свойство умножения 5 

Деление рациональных чисел 4 

Контрольная работа № 9 по теме «Умножение и деление рациональных чисел» 1 

Решение уравнений 4 

Решение задач с помощью уравнений 5 

Контрольная работа № 10 по теме «Решение уравнений и задач с помощью уравне-
ний» 

1 

Перпендикулярные прямые 3 

Осевая и центральная симметрия 3 

Параллельные прямые 2 

Координатная плоскость 3 

Графики 2 

Повторение и систематизация учебного материала 2 

Контрольная работа № 11 по теме «Перпендикулярные и параллельные прямые. 
Координатная плоскость. Графики» 

1 

Повторение и систематизация учебного материала   17 

Упражнения для повторения курса 6 класса 16 

Итоговая  контрольная работа 1 

 

Тематическое планирование 
7 класс 
Алгебра 

Наименование учебного раздела (модуля, темы) 
Количество 

  часов 
Линейные уравнения с одной переменной 15 

Введение в алгебру 3 

Линейное уравнение с одной переменной 5 

Решение задач с помощью уравнений 5 

Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольная работа № 1 по теме «Линейное уравнение с одной переменной» 1 

Целые выражения 52 

Тождественно равные выражения. Тождества 2 

Степень с натуральным показателем. 3 

Свойства степени с натуральным показателем 3 

Одночлены 2 

Многочлены 1 

Сложение и вычитание многочленов 3 

Контрольная работа № 2 по теме «Степень с натуральным показателем. Одночле-
ны. Многочлены. Сложение и вычитание многочленов» 

1 

Умножение одночлена на многочлен 4 

Умножение многочлена на многочлен 4 

Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 3 

Разложение многочленов на множители. Метод группировки. 3 

Контрольная работа № 3 по теме «Умножение одночлена на многочлен. Умноже-
ние многочлена на многочлен. Разложение многочленов на множители» 

1 

Произведение разности и суммы двух выражений. 3 

Разность квадратов двух выражений 2 

Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. 4 

Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений 3 

Контрольная работа № 4 по теме «Формулы сокращенного умножения» 1 

Сумма и разность кубов двух выражений 2 

Применение различных способов разложения многочлена на множители 4 
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Повторение и систематизация учебного материала 2 

Контрольная работа № 5 по теме «Сумма и разность кубов двух выражений. При-

менение различных способов разложения многочлена на множители» 

1 

Функции 12 

Связи между величинами. Функция. 2 

Способы задания функции. 2 

График функции 2 

Линейная функция, её график и свойства 4 

Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольная работа № 6 по теме «Функции» 1 

Системы линейных уравнений с двумя переменными 19 

Уравнения с двумя переменными 2 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график 3 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными 

3 

Решение систем линейных уравнений методом подстановки 2 

Решение систем  линейных уравнений методом сложения 3 

Решение задач с помощью систем линейных уравнений 4 

Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольная работа №7 по теме «Системы линейных уравнений с двумя перемен-

ными» 

1 

Повторение  и систематизация учебного  материала 4 

Упражнения для повторения  курса 7 класса 3 

Итоговая контрольная работа 1 

 

 

Тематическое планирование 
8 класс 
Алгебра 

Наименование учебного раздела (модуля, темы) 
Количество  

 часов 
Рациональные выражения 55 

Рациональные дроби. 3 

Основное свойство рациональной дроби. 4 

Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. 4 

Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. 7 

Контрольная работа № 1 по теме «Основное свойство рациональной дроби. Сложе-
ние и вычитание рациональных дробей» 

1 

Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в 
степень. 

5 

Тождественные преобразования рациональных выражений. 10 

Контрольная работа № 2 по теме «Умножение и деление рациональных дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений» 

1 

Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. 4 

Степень с целым отрицательным показателем. 5 

Свойства степени с целым показателем. 6 

Функция у= k/х  и её график. 4 

Контрольная работа № 3 по теме «Рациональные уравнения. Степень с целым от-
рицательным показателем» 

1 

Квадратные корни. Действительные числа. 30 

Функция у=х² и её график. 3 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 4 

Множество и его элементы. 2 
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Подмножество. Операции над множествами. 2 

Числовые множества. 3 

Свойства арифметического квадратного корня. 5 

Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические квад-

ратные корни. 

7 

Функция у =  и её график. 3 

Контрольная работа № 4 по теме «Квадратные корни» 1 

Квадратные уравнения 36 

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. 4 

Формула корней квадратного уравнения. 5 

Теорема Виета. 5 

Контрольная работа № 5 по теме «Квадратные уравнения. Теорема Виета» 1 

Квадратный трёхчлен. 5 

Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. 7 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 8 

Контрольная работа № 6 по теме «Квадратный трехчлен. Решение уравнений, сво-

дящихся к квадратным уравнениям. Решение задач с помощью рациональных 

уравнений» 

1 

Повторение и систематизация учебного материала   15 

Упражнения для повторения курса 8 класса 14 

Итоговая  контрольная работа 1 

 

 

 

Тематическое планирование 
9 класс 
Алгебра 

 

Наименование учебного раздела (модуля, темы) 
Количество  

часов 
Неравенства 26 

Повторение материала 2 

Числовые неравенства 3 

Основные свойства числовых неравенств 3 

Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. 3 

Неравенства с одной переменной  2 

Решение неравенств с одной переменной. Числовые промежутки. 6 

Системы линейных неравенств с одной переменной 6 

Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольная работа № 1 по теме «Неравенства» 1 

Квадратичная функция 45 

Повторение и расширение сведений о функции 4 

Свойства функции 4 

Построение графика функции y= kf(x) 3 

Построение графиков функций y= f(x)+b и y= f(x+a)  4 

Квадратичная функция, её график и свойства 7 

Контрольная работа № 2 по теме «Функция. Квадратичная функция, ее график и 

свойства» 

1 

Решение квадратных неравенств 7 

Системы уравнений с двумя переменными 7 

Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольная работа № 3 по теме «Решение квадратных неравенств. Системы 1 
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уравнений с двумя переменными» 

Элементы прикладной математики 27 

Математическое моделирование 4 

Процентные расчёты 4 

Абсолютная и относительная погрешность 3 

Основные правила комбинаторики 4 

Частота  и вероятность случайного события 2 

Классическое определение вероятности 4 

Начальные сведения о статистике 4 

Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольная работа № 4 по теме «Элементы прикладной математики» 1 

Числовые последовательности 24 

Числовые последовательности 3 

Арифметическая прогрессия 5 

Сумма n первых членов арифметической прогрессии 4 

Геометрическая прогрессия 4 

Сумма n первых членов геометрической прогрессии 3 

Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой знаменатель меньше 1 3 

Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольная работа № 5 по теме «Числовые последовательности» 1 

Повторение и систематизация учебного материала   18 

Упражнения для повторения курса 9 класса 17 

Итоговая  контрольная работа  1 

 

 

Тематическое планирование 
7 класс 

Геометрия 

Наименование учебного раздела (модуля, темы) 
Количество  

часов 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства 15 

Точки и прямые 2 

Отрезок и его длина 3 

Луч. Угол. Измерение углов 3 

Смежные и вертикальные углы 3 

Перпендикулярные прямые 1 

Аксиомы 1 

Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольная работа № 1 по теме «Простейшие геометрические  фигуры и их 

свойства» 

1 

Треугольники 18 

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника 2 

Первый и второй признаки равенства треугольников 5 

Равнобедренный треугольник. Его свойства. 4 

Признаки равнобедренного треугольника 2 

Третий признак равенства треугольников 2 

Теоремы 1 

Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники»  1 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 16 

Параллельные прямые 1 

Признаки параллельности прямых 2 
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Свойства параллельных прямых 3 

Сумма углов треугольника 4 

Прямоугольный треугольник 2 

Свойства прямоугольного треугольника 2 

Повторение и систематизация учебного  материала 1 

Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые. Сумма углов 
треугольника» 

1 

Окружность и круг. Геометрические построения 16 

Геометрическое место точек. Окружность и круг 2 

Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности 3 

Описанная и вписанная окружности треугольника 3 

Задачи на построение 3 

Метод геометрических мест точек в задачах на построение 3 

Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольная работа № 4  по теме «Окружность и круг. Геометрические 
построения» 

1 

Обобщение и систематизация знаний учащихся 3 

Повторение и систематизация курса геометрии 7 класса 2 

Зачет за курс геометрии 7 класса 1 

 

 

 

Тематическое планирование 
8 класс 

Геометрия 

Наименование учебного раздела ( модуля, темы) 
Количество  

часов 
Четырёхугольники 22 

Четырёхугольник и его элементы 2 

Параллелограмм. Свойства параллелограмма 2 

Признаки параллелограмма 2 

Прямоугольник 2 

Ромб 2 

Квадрат 1 

Контрольная работа № 1 по теме «Параллелограмм. Виды параллелограмма" 1 

 Средняя линия треугольника 1 

Трапеция 4 

Центральные и вписанные углы. Их свойства 2 

Описанная и вписанная окружности четырехугольника 2 

Контрольная работа № 2 по теме «Вписанная и описанная окружности. 

Трапеция.»  

1 

Подобие треугольников 16 

Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках 6 

Подобные треугольники 1 

Первый признак подобия треугольников 5 

Второй и третий признаки подобия треугольников 3 

Контрольная работа № 3 по теме «Подобие треугольников» 1 

Решение прямоугольных треугольников 14 

 Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике 1 

Теорема Пифагора 5 

Контрольная работа № 4 по теме «Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике» 

1 

 Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника 3 

Решение прямоугольных треугольников 3 

Контрольная работа № 5 по теме «Решение прямоугольных треугольников» 1 
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Многоугольники. Площадь многоугольника 10 

Многоугольники.  1 

Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника. 1 

Площадь параллелограмма 2 

Площадь треугольника 2 

Площадь трапеции 3 

Контрольная работа № 6 по теме  «Площади четырехугольников» 1 

Повторение и систематизация учебного материала 6 

Упражнения для повторения курса 8 класса 5 

Зачет за курс геометрии 8 класса 1 

 

Тематическое планирование 
9 класс 

Геометрия 

Наименование учебного раздела (модуля, темы) 
Количество  

часов 

Решение треугольников  17 

Тригонометрические функции угла от 00 до 1800 2 

Теорема косинусов 4 

Теорема синусов 3 

Решение треугольников 2 

Формулы для нахождения площади треугольника 4 

Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольная работа № 1  по теме «Решение треугольников» 1 

Правильные  многоугольники 10 

Правильные многоугольники и их свойства 4 

Длина окружности. Площадь круга 4 

Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольная работа № 2 по теме "Правильные многоугольники"  1 

Декартовы координаты на плоскости 11 

Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты 

середины отрезка 
3 

Уравнение фигуры. Уравнение окружности 3 

Уравнение прямой 2 

Угловой коэффициент прямой 2 

Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольная работа № 3 по теме «Декартовы координаты» 1 

Векторы 15 

Понятие вектора 2 

Координаты вектора 1 

Сложение и вычитание векторов 4 

Умножение вектора на число 3 

Скалярное произведение векторов 3 
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Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольная работа № 4 по теме «Векторы»  1 

Геометрические преобразования 10 

Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос 2 

Осевая симметрия. Центральная симметрия 2 

Поворот 2 

Гомотетия. Подобие фигур 1 

Повторение и систематизация учебного материала 1 

Контрольная работа № 5  по теме «Геометрические преобразования» 1 

Повторение и систематизация учебного материала 5 

Упражнения для повторения курса 9 класса 4 

Итоговая контрольная работа  1 

 

 
Календарно–тематическое планирование  на  2021- 2022 учебный год  

5 а класс 
Учитель Чуева Л.В. 

 (Г.В. Дорофеев, Л.Г. Петерсон.  Математика 5 класс. Часть 1. 

 Математика 5 класс. Часть 2.)  
№ урока 
по 

порядку 

Название темы урока, 
(лабораторной, практической, контрольной работы) 

Дата 

план 
факт 

(с примечанием) 

1.  Повторение материала за  курс 4 класса 02.09  

2.  Повторение материала за  курс 4 класса 03.09  

Математический язык  (29 ч) 

3.  Запись, чтение и составление выражений 06.09  

4.  Запись, чтение и составление выражений 07.09  

5.  Значение выражений 08.09  

6.  Значение выражений 09.09  

7.  Значение выражений 10.09  

8.  Перевод  условия задачи на математический язык 13.09  

9.  Перевод  условия задачи на математический язык 14.09  

10.  Перевод  условия задачи на математический язык 15.09  

11.  Перевод  условия задачи на математический язык 16.09  

12.  Перевод  условия задачи на математический язык 17.09  

13.  Работа с математическими моделями 20.09  

14.  Работа с математическими моделями 21.09  

15.  Метод проб и ошибок 22.09  

16.  Метод проб и ошибок 23.09  

17.  Метод перебора 24.09  

18.  Метод весов 27.09  

19.  Метод весов  28.09  

20.  Задачи для самопроверки 29.09  

21.  Контрольная работа № 1  по теме «Математические 
модели» 

30.09  
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22.  Высказывания 1.10  

23.  Общие утверждения  11.10  

24.  Хотя бы один 12.10  

25.  Хотя бы один 13.10  

26.  О доказательстве общих утверждений 14.10  

27.  Введение обозначений 15.10  

28.  Введение обозначений 18.10  

29.  Введение обозначений 19.10  

30.  Задачи для самопроверки 20.10  

31.  Контрольная работа № 2  по теме «Высказывания» 21.10  

Делимость натуральных чисел  (40 ч) 

32.  Делители и кратные 22.10  

33.  Делители и кратные 25.10  

34.  Простые и составные числа 26.10  

35.  Простые и составные числа 27.10  

36.  Простые и составные числа 28.10  

37.  Делимость произведения 29.10  

38.  Делимость произведения 01.11  

39.  Делимость произведения 02.11  

40.  Делимость суммы и разности 03.11  

41.  Делимость суммы и разности 04.11  

42.  Делимость суммы и разности 05.11  

43.  Признаки делимости на 10, на 2, на 5 08.11  

44.  Признаки делимости на 10, на 2, на 5 09.11  

45.  Признаки делимости на 10, на 2, на 5 10.11  

46.  Признаки делимости на 3 и на 9 11.11  

47.  Признаки делимости на 3 и на 9 12.11  

48.  Признаки делимости   

49.  Задачи для самопроверки   

50.  Контрольная работа № 3 по теме «Признаки 

делимости» 

  

51.  Разложение чисел на простые множители   

52.  Разложение чисел на простые множители   

53.  Наибольший общий делитель   

54.  Наибольший общий делитель   

55.  Наибольший общий делитель   

56.  Наименьшее общее кратное   

57.  Наименьшее общее кратное   

58.  Наименьшее общее кратное   

59.  Степень числа   

60.  Степень числа   

61.  Степень числа   

62.  Дополнительные свойства умножения и деления   

63.  Дополнительные свойства умножения и деления   

64.  Задачи для самопроверки   

65.  Контрольная работа № 4 по теме «НОД и НОК числа»   

66.  Равносильность предложений   
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67.   Определения   

68.  Определения   

69.  Определения   

70.  Определения   

71.  Определения   

Обыкновенные дроби (54 ч) 

72.  Натуральные числа и дроби   

73.  Натуральные числа и дроби   

74.  Свойства действий с натуральными числами   

75.  Дроби   

76.  Смешанные числа   

77.  Сложение и вычитание дробных чисел   

78.  Основное свойство дроби   

79.  Сокращение дробей   

80.  Сокращение дробей   

81.  Приведение дробей к наименьшему общему 

знаменателю 

  

82.  Основное свойство дроби. Преобразование дробей   

83.  Сравнение дробей   

84.  Сравнение дробей   

85.  Сравнение дробей   

86.  Задачи для самопроверки   

87.  Контрольная работа № 5 по теме «Натуральные числа 
и дроби» 

  

88.  Сложение и вычитание дробей   

89.  Сложение и вычитание дробей   

90.  Сложение и вычитание дробей   

91.  Сложение и вычитание дробей   

92.  Сложение и вычитание смешанных чисел   

93.  Сложение и вычитание смешанных чисел   

94.  Сложение и вычитание смешанных чисел   

95.  Сложение и вычитание смешанных чисел   

96.  Умножение дробей   

97.  Умножение дробей   

98.  Умножение дробей   

99.  Умножение смешанных чисел   

100. Умножение смешанных чисел   

101. Контрольная работа № 6 по теме «Действия с дробями 

и смешанными числами» 

  

102. Деление дробей   

103. Деление дроби на натуральное число   

104. Деление смешанных чисел   

105. Деление смешанных чисел на натуральное число   

106. Деление смешанных чисел   

107. Совместные действия со смешанными числами   

108. Примеры вычислений с дробями   

109. Примеры вычислений с дробями   
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110. Примеры вычислений с дробями   

111. Задачи на нахождение части от числа, выраженной 

дробью 

  

112. Задачи на нахождение части от числа, выраженной 

дробью 

  

113. Задачи на нахождение числа по его части, выраженной 

дробью 

  

114. Задачи на нахождение части, которую одно число 

составляет от другого 

  

115. Задачи на нахождение части, которую одно число 

составляет от другого 

  

116. Составные задачи на дроби   

117. Составные задачи на дроби   

118. Составные задачи на дроби   

119. Составные задачи на дроби   

120. Задачи для самопроверки   

121. Контрольная работа № 7 по теме «Деление дробей»   

122. Задачи на совместную работу   

123. Задачи на совместную работу   

124. Задачи на совместную работу   

125. Задачи на совместную работу   

Десятичные дроби (38 ч) 

126. Новая запись чисел   

127. Новая запись чисел   

128. Десятичные и обыкновенные дроби   

129. Десятичные и обыкновенные дроби   

130. Десятичные и обыкновенные дроби   

131. Приближённые равенства. Округление чисел   

132. Приближённые равенства. Округление чисел   

133. Приближённые равенства. Округление чисел   

134. Сравнение десятичных дробей   

135. Сравнение десятичных дробей   

136. Сравнение десятичных дробей   

137. Задачи для самопроверки   

138. Контрольная работа № 8 по теме «Десятичные и 

обыкновенные дроби» 

  

139. Сложение и вычитание десятичных дробей   

140. Сложение и вычитание десятичных дробей   

141. Сложение и вычитание десятичных дробей   

142. Сложение и вычитание десятичных дробей   

143. Сложение и вычитание десятичных дробей   

144. Сложение и вычитание десятичных дробей   

145. Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 

1000 и т.д. 

  

146. Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 

1000 и т.д. 

  

147. Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 

1000 и т.д 
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148. Умножение десятичных дробей    

149. Умножение десятичных дробей   

150. Умножение десятичных дробей   

151. Умножение десятичных дробей   

152. Умножение десятичных дробей   

153. Умножение десятичных дробей   

154. Деление десятичных дробей   

155. Деление десятичных дробей   

156. Деление десятичных дробей   

157. Деление десятичных дробей   

158. Деление десятичных дробей   

159. Деление десятичных дробей   

160. Умножение и деление десятичных дробей на 0,1; 0,01; 

0,001 и т.д. 

  

161. Умножение и деление десятичных дробей на 0,1; 0,01; 

0,001 и т.д. 

  

162. Задачи для самопроверки   

163. Контрольная работа № 9 по теме «Действия с 
десятичными дробями» 

  

Повторение и систематизация учебного материала (12 ч) 

164. Действия с обыкновенными дробями   

165. Действия с обыкновенными дробями   

166. Задачи  на  дроби   

167. Задачи  на  дроби   

168. Задачи на совместную работу   

169. Действия с десятичными дробями   

170. Итоговая контрольная работа   

 

 

 

 

Календарно–тематическое планирование  2021- 2022   учебный год 

5б класс  
Учитель Спиридонова Е.В 

№ урока 
по 

порядку 

Название темы урока, 
(лабораторной, практической, контрольной работы) 

Дата 

план факт 
(с изменением) 

Натуральные числа (20ч) 

1.  Повторение материала за курс 4 класса 02.09  

2.  Повторение материла за курс 4 класса 03.09  

3.  Ряд натуральных чисел  06.09  

4.  Ряд натуральных чисел 07.09  

5.  Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 08.09  

6.  Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 09.09  
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7.  Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 10.09  

8.  Отрезок. Длина отрезка 13.09  

9.  Отрезок. Длина отрезка 14.09  

10.  Отрезок. Длина отрезка 15.09  

11.  Отрезок. Длина отрезка 16.09  

12.  Плоскость. Прямая. Луч 17.09  

13.  Плоскость. Прямая. Луч 20.09  

14.  Плоскость. Прямая. Луч 21.09  

15.  Шкала. Координатный луч 22.09  

16.  Шкала. Координатный луч 23.09  

17.  Шкала. Координатный луч 24.09  

18.  Сравнение натуральных чисел 27.09  

19.  Сравнение натуральных чисел 28.09  

20.  Сравнение натуральных чисел 29.09  

21.  Повторение и систематизация учебного материала 30.09  

22.  Контрольная работа № 1 по теме "Натуральные числа" 01.10  

Сложение и вычитание натуральных чисел (33ч)  

23.  Сложение натуральных чисел. Свойства сложения 11.10  

24.  Сложение натуральных чисел. Свойства сложения 12.10  

25.  Сложение натуральных чисел. Свойства сложения 13.10  

26.  Сложение натуральных чисел. Свойства сложения 14.10  

27.  Вычитание натуральных чисел 15.10  

28.  Вычитание натуральных чисел 18.10  

29.  Вычитание натуральных чисел 19.10  

30.  Вычитание натуральных чисел 20.10  

31.  Вычитание натуральных чисел 21.10  

32.  Числовые и буквенные выражения. Формулы 22.10  

33.  Числовые и буквенные выражения. Формулы 25.10  

34.  Числовые и буквенные выражения. Формулы 26.10  

35. Контрольная работа № 2 по теме "Сложение и 

вычитание натуральных чисел. Числовые и буквенные 
выражения. Формулы" 

27.10  

36.  Уравнение 28.10  

37.  Уравнение 29.10  

38.  Уравнение 01.11  

39.  Угол. Обозначение углов 02.11  

40.  Угол. Обозначение углов 03.11  

41.  Виды углов. Измерение углов 04.11  
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42.  Виды углов. Измерение углов 05.11  

43.  Виды углов. Измерение углов 08.11  

44.  Виды углов. Измерение углов 09.11  

45.  Многоугольники. Равные фигуры 10.11  

46.  Многоугольники. Равные фигуры 11.11  

47.  Многоугольники. Равные фигуры   

48.  Треугольник и его виды   

49.  Треугольник и его виды   

50.  Треугольник и его виды   

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

Многоугольники" 

  

52.  Анализ контрольной работы   

53.  Прямоугольник. Ось симметрии фигуры   

54.  Прямоугольник. Ось симметрии фигуры   

55.  Прямоугольник. Ось симметрии фигуры   

Умножение и деление натуральных чисел (37ч) 

56.  Умножение. Переместительное свойство умножения   

57.  Умножение. Переместительное свойство умножения   

58.  Умножение. Переместительное свойство умножения   

59.  Умножение. Переместительное свойство умножения   

60.  Сочетательное и распределительное свойства 
умножения 

  

61.  Сочетательное и распределительное свойства 
умножения 

  

62.  Сочетательное и распределительное свойства 
умножения 

  

63.  Деление   

64.  Деление   

65.  Деление   

66.  Деление   

67.  Деление   

68.  Деление   

69.  Деление   

70.  Деление с остатком   

71.  Деление с остатком   

72.  Деление с остатком   

73.  Степень числа   

74.  Степень числа   
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75.  Контрольная работа №4 по теме "Умножение и 

деление натуральных чисел. Свойства умножения" 

  

76.  Площадь. Площадь прямоугольника   

77.  Площадь. Площадь прямоугольника   

78.  Площадь. Площадь прямоугольника   

79.  Площадь. Площадь прямоугольника   

80.  Прямоугольный параллелепипед. Пирамида   

81.  Прямоугольный параллелепипед. Пирамида   

82.  Прямоугольный параллелепипед. Пирамида   

83.  Объём прямоугольного параллелепипеда   

84.  Объём прямоугольного параллелепипеда   

85.  Объём прямоугольного параллелепипеда   

86.  Объём прямоугольного параллелепипеда   

87.  Комбинаторные задачи   

88.  Комбинаторные задачи   

89.  Комбинаторные задачи   

90.  Повторение и систематизация учебного материала   

91.  Повторение и систематизация учебного материала   

92.  Контрольная работа № 5 по теме "Деление с остатком. 

Площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед и его объем. Комбинаторные задачи" 

  

Обыкновенные дроби(18) 

93.  Понятие обыкновенной дроби   

94.  Понятие обыкновенной дроби   

95.  Понятие обыкновенной дроби   

96.  Понятие обыкновенной дроби   

97.  Понятие обыкновенной дроби   

98.  Правильные и неправильные дроби. Сравнение 
дробей 

  

99.  Правильные и неправильные дроби. Сравнение 
дробей 

  

100.  Правильные и неправильные дроби. Сравнение 
дробей 

  

101.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

  

102.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

  

103.  Дроби и деление натуральных чисел   

104.  Смешанные числа   

105.  Смешанные числа   
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106.  Смешанные числа   

107.  Смешанные числа   

108.  Контрольная работа № 6 по теме "Обыкновенные 
дроби" 

  

109.  Анализ контрольной работы   

110.  Смешанные числа   

Десятичные дроби (48ч) 

111.  Представление о десятичных дробях   

112.  Представление о десятичных дробях   

113.  Представление о десятичных дробях   

114.  Представление о десятичных дробях   

115.  Сравнение десятичных дробей   

116.  Сравнение десятичных дробей   

117.  Сравнение десятичных дробей   

118.  Округление чисел. Прикидки   

119.  Округление чисел. Прикидки   

120.  Округление чисел. Прикидки   

121.  Сложение и вычитание десятичных дробей   

122.  Сложение и вычитание десятичных дробей   

123.  Сложение и вычитание десятичных дробей   

124.  Сложение и вычитание десятичных дробей   

125.  Сложение и вычитание десятичных дробей   

126.  Сложение и вычитание десятичных дробей   

127.  Контрольная работа № 7 по теме "Понятие о 

десятичной дроби. Сравнение, округление, сложение 
и вычитание десятичных дробей" 

  

128.  Умножение десятичных дробей   

129.  Умножение десятичных дробей   

130.  Умножение десятичных дробей   

131.  Умножение десятичных дробей   

132.  Умножение десятичных дробей   

133.  Умножение десятичных дробей   

134.  Умножение десятичных дробей   

135.  Деление десятичных дробей   

136.  Деление десятичных дробей   

137.  Деление десятичных дробей   

138.  Деление десятичных дробей   

139.  Деление десятичных дробей   

140.  Деление десятичных дробей   
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141.  Деление десятичных дробей   

142.  Деление десятичных дробей   

143.  Деление десятичных дробей   

144.  Контрольная работа № 8 по теме "Умножение и 

деление десятичных дробей" 

  

145.  Среднее арифметическое. Среднее значение величины   

146.  Среднее арифметическое. Среднее значение величины   

147.  Среднее арифметическое. Среднее значение величины   

148.  Проценты. Нахождение процентов от числа   

149.  Проценты. Нахождение процентов от числа   

150.  Проценты. Нахождение процентов от числа   

151.  Проценты. Нахождение процентов от числа   

152.  Нахождение числа по его процентам   

153.  Нахождение числа по его процентам   

154.  Нахождение числа по его процентам   

155.  Нахождение числа по его процентам   

156.  Повторение и систематизация учебного материала   

157.  Повторение и систематизация учебного материала   

158.  Контрольная работа № 9 по теме "Среднее 
арифметическое. Проценты" 

  

Повторение и систематизация учебного материала (19ч) 

159.  Упражнения для повторения курса 5 класса   

160.  Упражнения для повторения курса 5 класса   

161.  Контрольная работа № 10 «Обобщение и 

систематизация знаний учащихся по курсу 

математики 5 класса» 

  

162.  Анализ контрольной работы   

163.  Упражнения для повторения курса 5 класса   

164.  Упражнения для повторения курса 5 класса   

165.  Упражнения для повторения курса 5 класса   

166.  Упражнения для повторения курса 5 класса   

167.  Упражнения для повторения курса 5 класса   

168.  Упражнения для повторения курса 5 класса   

169.  Упражнения для повторения курса 5 класса   

170.  Упражнения для повторения курса 5 класса   

 

 

Календарно–тематическое планирование  на  2021- 2022 учебный год 

6а класс  
 «Математика» 
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Учитель Герасимова С.Г. 

Номер 

урока по 

порядку 

Название темы урока,  
(лабораторной, практической, контрольной работы)  

Дата 

план 
факт 

(с примечанием) 

Повторение (2ч) 

1.  Арифметические действия с десятичными дробями 01.09  

2.  Задачи на проценты 02.09  

Делимость натуральных чисел (17ч) 

3.  Делители и кратные 03.09  

4.  Делители и кратные 06.09  

5.  Признаки делимости на 10, на 5 и  на 2 07.09  

6.  Признаки делимости на 10, на 5 и  на 2 08.09  

7.  Признаки делимости на 10, на 5 и  на 2 09.09  

8.  Признаки делимости на 9 и  на 3 10.09  

9.  Признаки делимости на 9 и  на 3 13.09  

10.  Признаки делимости на 9 и  на 3 14.09  

11.  Простые и составные числа 15.09  

12.  Наибольший общий делитель 16.09  

13.  Наибольший общий делитель 17.09  

14.  Наибольший общий делитель 20.09  

15.  Наименьшее общее кратное 21.09  

16.  Наименьшее общее кратное 22.09  

17.  Наименьшее общее кратное 23.09  

18.  Повторение и систематизация учебного материала 24.09  

19.  Контрольная работа № 1 по теме «Делимость 
натуральных чисел» 

27.09  

Обыкновенные дроби (38ч) 

20.  Основное свойство дроби 28.09  

21.  Основное свойство дроби 29.09  

22.  Сокращение дробей 30.09  

23.  Сокращение дробей 01.10  

24.  Сокращение дробей   

25.  Приведение дроби к общему знаменателю. Сравнение 
дробей 

  

26.  Приведение дроби к общему знаменателю. Сравнение 
дробей 

  

27.  Приведение дроби к общему знаменателю. Сравнение 
дробей 

  

28.  Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 
  

29.  Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 
  

30.  Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 
  

31.  Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 
  

32.  Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 
  

33.  Контрольная работа № 2 по теме «Сравнение, сложение 
и вычитание дробей» 

  

34.  Умножение дробей   

35.  Умножение дробей   

36.  Умножение дробей   
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37.  Умножение дробей   

38.  Умножение дробей   

39.  Нахождение дроби от числа   

40.  Нахождение дроби от числа   

41.  Нахождение дроби от числа   

42.  Контрольная работа № 3 по теме «Умножение дробей»   

43.  Взаимно обратные числа   

44.  Деление дробей   

45.  Деление дробей   

46.  Деление дробей   

47.  Деление дробей   

48.  Деление дробей   

49.  Нахождение числа по заданному значению его дроби   

50.  Нахождение числа по заданному значению его дроби   

51.  Нахождение числа по заданному значению его дроби   

52.  Преобразование обыкновенной дроби в десятичную   

53.  Бесконечные периодические десятичные дроби   

54.  Десятичное приближение обыкновенной дроби 
  

55.  Десятичное приближение обыкновенной дроби   

56.  Повторение и систематизация учебного материала   

57.  Контрольная работа № 4 по теме «Деление дробей»   

Отношения и пропорции (28ч) 

58.  Отношения   

59.  Отношения   

60.  Пропорции   

61.  Пропорции   

62.  Пропорции   

63.  Пропорции   

64.  Процентное отношение двух чисел   

65.  Процентное отношение двух чисел   

66.  Процентное отношение двух чисел   

67.  Контрольная работа № 5 по теме «Отношения и 

пропорции. Процентное отношение двух чисел» 
  

68.  Прямая и обратная пропорциональные зависимости   

69.  Прямая и обратная пропорциональные зависимости   

70.  Деление числа в данном отношении   

71.  Деление числа в данном отношении   

72.  Окружность и круг   

73.  Окружность и круг   

74.  Длина окружности. Площадь круга   

75.  Длина окружности. Площадь круга   

76.  Длина окружности. Площадь круга   

77.  Цилиндр, конус, шар   

78.  Диаграммы   

79.  Диаграммы   

80.  Случайные события. Вероятность случайного события   

81.  Случайные события. Вероятность случайного события   

82.  Случайные события. Вероятность случайного события   

83.  Повторение и систематизация учебного материала   

84.  Повторение и систематизация учебного материала   

85.  Контрольная работа № 6 по теме «Прямая и обратная 
пропорциональные зависимости. Окружность и круг.   
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Вероятность случайного события» 

Рациональные числа и действия над ними (70ч) 

86.  Положительные и отрицательные числа   

87.  Положительные и отрицательные числа   

88.  Координатная прямая   

89.  Координатная прямая   

90.  Координатная прямая   

91.  Целые числа. Рациональные числа.   

92.  Целые числа. Рациональные числа.   

93.  Модуль числа   

94.  Модуль числа   

95.  Модуль числа   

96.  Сравнение чисел   

97.  Сравнение чисел   

98.  Сравнение чисел   

99.  Сравнение чисел   

100.  Контрольная работа № 7 по теме «Рациональные числа. 
Сравнение рациональных чисел» 

  

101.  Сложение рациональных чисел   

102.  Сложение рациональных чисел   

103.  Сложение рациональных чисел   

104.  Сложение рациональных чисел   

105.  Свойства сложения рациональных чисел   

106.  Свойства сложения рациональных чисел   

107.  Вычитание рациональных чисел   

108.  Вычитание рациональных чисел   

109.  Вычитание рациональных чисел   

110.  Вычитание рациональных чисел   

111.  Вычитание рациональных чисел   

112.  Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и 

вычитание рациональных чисел» 
  

113.  Умножение рациональных чисел   

114.  Умножение рациональных чисел   

115.  Умножение рациональных чисел   

116.  Умножение рациональных чисел   

117.  Свойства умножения рациональных чисел   

118.  Свойства умножения рациональных чисел   

119.  Свойства умножения рациональных чисел   

120.  Коэффициент. Распределительное свойство умножения   

121.  Коэффициент. Распределительное свойство умножения   

122.  Коэффициент. Распределительное свойство умножения   

123.  Коэффициент. Распределительное свойство умножения   

124.  Коэффициент. Распределительное свойство умножения   

125.  Деление рациональных чисел   

126.  Деление рациональных чисел   

127.  Деление рациональных чисел   

128.  Деление рациональных чисел   

129.  Контрольная работа № 9 по теме «Умножение и деление 
рациональных чисел» 

  

130.  Решение уравнений   

131.  Решение уравнений   

132.  Решение уравнений   

133.  Решение уравнений   
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134.  Решение задач с помощью уравнений   

135.  Решение задач с помощью уравнений   

136.  Решение задач с помощью уравнений   

137.  Решение задач с помощью уравнений   

138.  Решение задач с помощью уравнений   

139.  Контрольная работа № 10 по теме «Решение уравнений 

и задач с помощью уравнений» 
  

140.  Перпендикулярные прямые   

141.  Перпендикулярные прямые   

142.  Перпендикулярные прямые   

143.  Осевая и центральная симметрия   

144.  Осевая и центральная симметрия   

145.  Осевая и центральная симметрия   

146.  Параллельные прямые   

147.  Параллельные прямые   

148.  Координатная плоскость   

149.  Координатная плоскость   

150.  Координатная плоскость   

151.  Графики   

152.  Графики   

153.  Повторение и систематизация учебного материала   

154.  Повторение и систематизация учебного материала   

155.  Контрольная работа № 11 по теме «Перпендикулярные 
и параллельные прямые. Координатная плоскость. 
Графики» 

  

Повторение и систематизация учебного материала (20ч) 

156.  Повторение    

157.  Повторение   

158.  Повторение    

159.  Повторение   

160.  Повторение   

161.  Итоговая контрольная работа   

162.  Повторение   

163.  Повторение    

164.  Повторение   

165.  Повторение   

166.  Повторение    

167.  Повторение   

168.  Повторение   

169.  Повторение    

170.  Повторение   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 б  класс 

Учитель : Примиренкова Ю.А 

Номер 

урока 
по по-

рядку 

Название темы урока,  
(лабораторной, практической, контрольной работы)  

Дата проведения 

план Фактически с 
примечанием 

 ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА 4 ч  

1.  Сложение, вычитание десятичных дробей 01.09  

2.  Умножение и деление десятичных дробей 02.09  

3.  Решение задач на проценты 03.09  

4.   Формулы. Решение текстовых задач 06.09  

 ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 17 ч  
5.  Делители и кратные 07.09  

6.  Делители и кратные. «Арифметика»  Л. Ф. Магницкого 08.09  

7.  Признаки делимости на 10 и на 5  09.09  

8.  Признак делимости на 2 10.09  

9.  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Работа с буквенными 

выражениями 

13.09  

10.  Признак делимости на 9  14.09  

11.  Признак делимости  на 3 15.09  

12.  Признаки делимости на 4, на 6, на 15 и т. п. 16.09  

13.  Простые и составные числа. Решето Эратосфена 17.09  

14.  Разложение чисел на простые множители. Русский математик 

Чебышёв П. Л. 

20.09  

15.  Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа 21.09  

16.  Решение текстовых задач с нахождением наибольшего общего 

делителя 
22.09  

17.  Наименьшееобщее кратное 23.09  

18.  Решение текстовых задач с нахождением наименьшего общего 

кратного 

24.09  

19.  Наименьшее общее кратное и наибольший общий делитель 
нескольких чисел 

27.09  

20.  Повторение и систематизация учебного материала по теме: 
«Делимость чисел» 

28.09  

21.  Контрольнаяработа № 1 по теме: «Делимость натуральных 

чисел» 

29.09  

 ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 37 ч  

22.  Основное свойство дроби. Обыкновенные дроби на 
координатном луче 

30.09  

23.  Основное свойство дроби.  01.10  

24.  Сокращение дробей. 11.10  

25.  Сокращение дробных выражений 12.10  

26.  Сокращение дробей: работа с именованными числами 13.10  

27.  Приведение дробей к общему знаменателю.  14.10  

28.  Приведение дробей к наименьшему общему знаменателю.  15.10  

29.  Сравнение дробей 18.10  

30.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 19.10  

31.  Решение задач и уравнений со сложением и вычитанием 

дробей с разными знаменателями 

20.10  

32.  Сложение смешанных чисел  21.10  
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33.  Вычитание смешанных чисел 22.10  

34.  Решение задач и уравнений со сложением и вычитанием 

смешанных чисел с разными знаменателями 

25.10  

35.  Контрольнаяработа № 2 по теме: «Сравнение, сложение и 

вычитание дробей» 

26.10  

36.  Умножение дроби на натуральное число 27.10  

37.  Умножение дробей 28.10  

38.  Умножение смешанных чисел 29.10  

39.  Решение задач с умножением дробей и смешанных чисел 01.11  

40.  Нахождение значений буквенных выражений, содержащих 

обыкновенные дроби и смешанные числа 
02.11  

41.  Нахождение дроби от числа 03.11  

42.  Нахождение процентов от числа (офлайн) 04.11  

43.  Решение задач на нахождение дроби от числа 05.11  

44.  Контрольнаяработа № 3 по теме: «Умножение дробей» 08.11  

45.  Взаимно обратные числа 09.11  

46.  Деление дробей 10.11  

47.  Деление смешанных чисел 11.11  

48.  Решение уравнений  с делением дробей и смешанных чисел 12.11  

49.  Решение текстовыхзадачна деление дробей и смешанных чисел 22.11  

50.  Сложение, вычитание, умножение и деление дробей и 

смешанных чисел. 

23.11  

51.  Нахождение числа по значению его дроби 24.11  

52.  Решение задач: нахождение числа по его дроби 25.11  

53.  Решение задач: нахождение числа по его процентной доле. 
Математик и философ Пифагор 

26.11  

54.  Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 29.11  

55.  Бесконечные периодические десятичные дроби 30.11  

56.  Десятичное приближение обыкновенной дроби 01.12  

57.  Повторение и систематизация учебного материала по 

теме: «Деление дробей и смешанных чисел» 

02.12  

58.  Контрольнаяработа № 4 по теме: «Деление дробей» 03.12  

 ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ 28 ч  

59.  Отношения 06.12  

60.  Отношения именованных чисел 07.12  

61.  Пропорции 08.12  

62.  Нахождение неизвестного члена пропорции 09.12  

63.  Решение задач с помощью пропорций 10.12  

64.  Решение уравнений - пропорций 13.12  

65.  Процентное отношение двух чисел 14.12  

66.  Решение задач по теме: «Процентное отношение двух чисел» 15.12  

67.  Решение задач по теме: «Отношения и пропорции» 16.12  

68.  Контрольная работа № 5 по теме: «Отношения и пропорции. 

Процентное отношение двух чисел» 

17.12  

69.  Прямая и обратная пропорциональные зависимости 20.12  

70.  Решение задач: прямая и обратная пропорциональные 
зависимости 

21.12  

71.  Деление числа в данном отношении 22.12  

72.  Решение задач по теме: «Деление числа в данном отношении» 23.12  

73.  Окружность и круг 24.12  

74.  Решение геометрических задач с окружностью 27.12  

75.  Длина окружности.  28.12  

76.  Площадь круга 29.12  

77.  Решение задач на нахождение длины окружности и площади 30.12  
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круга 
78.  Цилиндр, конус, шар 31.12  

79.  Диаграммы   

80.  Построение и «чтение» столбчатых и круговых диаграмм   

81.  Случайные события. Вероятность случайного события   

82.  Решение простейших задач на нахождение вероятности 

события 
  

83.  Решение  задач на нахождение вероятности события   

84.  Повторение и систематизация учебного материала по теме: 
«Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Длина 
окружности и площадь круга» 

  

85.  Повторение и систематизация учебного материала по теме: 
«Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Длина 
окружности и площадь круга» 

  

86.  Контрольнаяработа № 6 по теме: «Прямая и обратная 
пропорциональные зависимости. Окружность и круг. 
Вероятность случайного события» 

  

 РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ 70 ч  

87.  Положительные и отрицательные числа   

88.  Положительные и отрицательные числа на шкалах   

89.  Координатная прямая   

90.  Координатная прямая. Координаты точки на прямой   

91.  Координатная прямая. Точки с дробными координатами   

92.  Числовые множества   

93.  Целые числа. Рациональные числа   

94.  Рациональные числа   

95.  Модуль числа   

96.  Модуль числа Нахождение значений выражений с модулем   

97.  Модуль числа. Решение уравнений с модулем   

98.  Сравнение чисел. Сравнение с нулём. Сравнение 
отрицательных чисел 

  

99.  Сравнение чисел. Сравнение рациональных чисел   

100. Решение заданий по теме: сравнение чисел   

101. Контрольнаяработа № 7 по теме: «Рациональные числа. 
Сравнение рациональных чисел» 

  

102. Сложение рациональных чисел с помощью координатной 

прямой 

  

103. Сложение отрицательных чисел   

104. Сложение чисел с разными знаками   

105. Сложение смешанных чисел   

106. Свойства сложения рациональных чисел   

107. Свойства сложения рациональных чисел. Приёмы 

рационального счёта 
  

108. Вычитание рациональных чисел   

109. Вычитание рациональных чисел. Решение уравнений   

110. Вычитание рациональных чисел. Нахождение значений 

числовых выражений с использованием свойств сложения и 

вычитания рациональных чисел 

  

111. Решение текстовых задач на сложение и вычитание 
рациональных чисел 

  

112. Решение заданий по теме «Сложение и вычитание 
рациональных чисел» 

  

113. Контрольнаяработа № 8 по теме: «Сложение и вычитание 
рациональных чисел» 

 
 

114. Умножение рациональных чисел 
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115. Умножение рациональных чисел Возведение в степень 
отрицательных чисел 

  

116. Умножение рациональных чиселНахождение значений 

буквенных выражений с умножением рациональных чисел и 

решение уравнений 

  

117. Нахождение значения выражения с применением сложения, 
вычитания и  умножения рациональных чисел 

  

118. Свойства умножения рациональных чисел 
 

 

119. Свойства умножения рациональных чисел   

120. Свойства умножения рациональных чисел   

121. Коэффициент    

122. Распределительное свойство умножения. Раскрытие скобок   

123. Распределительное свойство умножения Упрощение 
буквенных выражений  

  

124. Упрощение буквенных выражений и нахождение их значений 

при заданных значениях переменных 

 
 

125. Распределительное свойство умножения Вынесение за скобки 

общего множителя 
  

126. Деление рациональных чисел 
 

 

127. Деление рациональных чисел и решение уравнений   

128. Деление рациональных чисел Нахождение значений 

рациональных выражений 

  

129. Выполнение заданий по теме: «Умножение и деление 
рациональных чисел» 

  

130. Контрольнаяработа № 9 по теме: «Умножение и деление 
рациональных чисел» 

 
 

131. Решениеуравнений переносом слагаемых из одной части 

уравнения в другую 

  

132. Решениеуравнений умножением (делением) на одно и то же 
число, отличное от 0 

  

133. Решениеуравнений с применением раскрытия скобок   

134. Решениеуравнений при помощи свойства пропорции   

135. Решение задач с помощью уравнений   

136. Решение задач с помощью уравнений при помощи таблицы   

137. Решение задач с помощью уравнений на движение   

138. Решение задач с помощью уравнений на совместную работу   

139. Решение задач с помощью уравнений на проценты   

140. Контрольная работа №10 по теме: «Решение уравнений и задач 

с помощью уравнений»  

  

141. Перпендикулярные прямые. Построение с помощью 

транспортира 
  

142. Перпендикулярные прямые. Построение с помощью 

треугольника 
  

143. Перпендикулярные прямые. Построение по тексту задания   

144. Осевая симметрия   

145. Центральная симметрия   

146. Осевая и центральная симметрия. Построение симметричных 

фигур 

  

147. Параллельные прямые   

148. Параллельные прямые Построение по тексту задания   

149. Координатная плоскость. Нахождение координат точки   

150. Координатная плоскость. Построение точки по заданным 

координатам 

  

151. Координатная плоскость. Построение по тексту задания   

152. Графики. Чтение графиков   
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153. Графики. Построение по тексту задания   

154. Повторение и систематизация учебного материала по теме   

155. Повторение и систематизация учебного материала по теме   

156. Контрольная работа №11 по теме: «Перпендикулярные и 

параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики» 

  

 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА 

ЗА КУРС 6 КЛАССА 

19  

157. Повторение  Делимость натуральных чисел. Признаки 

делимости чисел на 2; 5; 10; 3; 9.. 

  

158. Повторение  Делимость натуральных чисел НОД и НОК чисел.   

159. Повторение. Обыкновенные дроби   

160. Повторение. Обыкновенные дроби   

161. Повторение. Отношения и пропорции   

162. Повторение  Отношения и пропорции   

163. Повторение  Распределительное свойство умножения   

164. Повторение Распределительное свойство умножения   

165. Повторение Решение уравнений   

166. Повторение Решение уравнений   

167. Повторение. Решение задач с помощью уравнений   

168. Повторение Решение задач с помощью уравнений   

169. Повторение Решение задач с помощью уравнений   

170. Контрольная работа за год   

 

Календарно-тематическое планирование. 

7а класс 2021-2022 учебный год 

Учитель: Примиренкова Ю.А.  

Блок алгебра 

Номер 

урока по 

порядку 

Название темы урока,  
(лабораторной, практической, контрольной работы)  

Дата 
по 

плану 

Дата факт 
(с 

примечанием) 

1.  Повторение учебного материала за курс 6 класса 01.09  

 Линейное уравнение с одной переменной 15ч   

2.  Введение в алгебру. Буквенное выражение, числовое 
выражение  

03.09  

3.  Введение в алгебру. Значение числового выражения 06.09  

4.  Введение в алгебру Значение буквенного выражения 08.09  

5.  Линейное уравнение с одной переменной уравнений 

переносом слагаемых из одной части уравнения в другую 
10.09  

6.  Линейное уравнение с одной переменной. Решение 
уравнений, сводящихся к линейным 

13.09  

7.  Линейное уравнение с одной переменной.умножением 

(делением) на одно и то же число, отличное от 0 
15.09  

8.  Линейное уравнение с одной переменнойпри помощи 

свойства пропорции 
17.09  

9.  Линейное уравнение с одной переменнойРешение уравнений с 
модулем и параметром 

20.09  

10.  Решение задач с помощью уравнений 22.09  
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11.  Решение задач с помощью уравнений таблицей 24.09  

12.  Решение задач с помощью уравнений на движение 27.09  

13.  Решение задач с помощью уравнений на совместную 

работу 

29.09  

14.  Решение задач с помощью уравнений на проценты 01.10  

15.  Повторение и систематизация учебного материала по теме: 
«Линейные уравнения с одной переменной» 

11.10  

16.  Контрольная работа №1 по теме: «Линейные уравнения с 
одной переменной» 

13.10  

 Целые выражения 52ч   

17.  Тождественно равные выражения.  15.10  

18.  Тождества 18.10  

19.  Степень с натуральным показателем. Определение 20.10  

20.  Степень с натуральным показателем Умножение и деление 22.10  

21.  Степень с натуральным показателем. Возведение в степень 
произведения 

25.10  

22.  Свойства степени с натуральным показателем 27.10  

23.  Свойства степени с натуральным показателем. Вычисления. 29.10  

24.  Свойства степени с натуральным показателем. Упрощение 
выражений 

01.11  

25.  Одночлены. Понятие одночлена 03.11  

26.  Одночлены. Стандартный вид одночлена 05.11  

27.  Многочлены 08.11  

28.  Сложение многочленов 10.11  

29.  Вычитание многочленов 12.11  

30.  Сложение и вычитание многочленов 22.11  

31.  Контрольная работа №2 по теме: «Степень с натуральным 

показателем. Одночлены. Сложение и вычитание 
многочленов» 

24.11  

32.  Умножение одночлена на многочлен. Правила 26.11  

33.  Умножение одночлена на многочлен. Раскрытие скобок 29.11  

34.  Умножение одночлена на многочлен. Упрощение 
выражения 

01.12  

35.  Умножение одночлена на многочлен. Правила 03.12  

36.  Умножение многочлена на многочлен. Раскрытие скобок 06.12  

37.  Умножение многочлена на многочлен. Упрощение 
выражений 

08.12  

38.  Умножение многочлена на многочлен. Преобразование 
произведение многочленов в многочлен 

10.12  

39.  Умножение многочлена на многочлен. Преобразование 
выражений 

13.12  

40.  Разложение многочленов на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. 

15.12  

41.  Разложение многочленов на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. 

17.12  

42.  Разложение многочленов на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. 

20.12  

43.  Разложение многочленов на множители. Метод 

группировки. 

22.12  

44.  Разложение многочленов на множители. Метод 

группировки. 

24.12  
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45.  Разложение многочленов на множители. Комбинированный 

метод 

27.12  

46.  Контрольная работа № 3 по теме: «Умножение одночлена 
на многочлен. Умножение многочленов. Разложение 
многочлена на множители». 

29.12  

47.  Произведение разности и суммы двух выражений. 31.12  

48.  Произведение разности и суммы двух выражений.   

49.  Произведение разности и суммы двух выражений.   

50.  Разность квадратов двух выражений   

51.  Разность квадратов двух выражений   

52.  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений.   

53.  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений.   

54.  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений.   

55.  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений.   

56.  Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности 

двух выражений 

  

57.  Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности 

двух выражений 

  

58.  Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности 

двух выражений 

  

59.  Контрольная работа №4 по теме: «Разность квадратов двух 

выражений. Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений». 

  

60.  Сумма и разность кубов двух выражений   

61.  Сумма и разность кубов двух выражений   

62.  Применение различных способов разложения многочлена 
на множители 

  

63.  Применение различных способов разложения многочлена 
на множители 

  

64.  Применение различных способов разложения многочлена 
на множители 

  

65.  Применение различных способов разложения многочлена 
на множители 

  

66.  Повторение и систематизация учебного материала по теме: 
«Сумма и разность кубов. Применение различных способов 
разложения многочлена на множители» 

  

67.  Повторение и систематизация учебного материала по теме: 
«Сумма и разность кубов. Применение различных способов 
разложения многочлена на множители» 

  

68.  Контрольная работа №5 по теме: «Сумма и разность кубов. 
Применение различных способов разложения многочлена 
на множители» 

  

 Функции. 12ч   

69.  Связи между величинами   

70.  Функция.   

71.  Способы задания функции. Описательный способ, 

табличный способ 

  

72.  Способы задания функции. Графический способ.   

73.  График функции   

74.  График функции. Чтение графика функции   

75.  Линейная функция   
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76.  Линейная функция, её график и свойства   

77.  График линейной функции   

78.  Свойства линейной функции   

79.  Повторение и систематизация учебного материала по теме: 
«Функции» 

  

80.  Контрольная работа№ 6по теме: «Функции»   

  Системы линейных уравнений с двумя переменными19ч   

81.  Уравнения с двумя переменными. График, свойства   

82.  Уравнения с двумя переменными   

83.  Линейное уравнение с двумя переменными    

84.  График линейного уравнения с двумя переменными    

85.  Линейное уравнение с двумя переменными и его график   

86.  Системы уравнений с двумя переменными.    

87.  Графический метод решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

  

88.  Системы уравнений с двумя переменными. Графический 

метод решения системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными 

  

89.  Решение систем линейных уравнений методом подстановки   

90.  Решение систем линейных уравнений методом подстановки   

91.  Решение систем  линейных уравнений методом сложения   

92.  Решение систем линейных уравнений методом сложения   

93.  Решение систем линейных уравнений методом сложения   

94.  Решение задач с помощью систем линейных уравнений   

95.  Решение задач с помощью систем линейных уравнений на 
движение 

  

96.  Решение задач с помощью систем линейных уравнений на 
проценты 

  

97.  Решение задач с помощью систем линейных уравненийна 
процентное содержние 

  

98.  Повторение и систематизация учебного материала   

99.  Контрольная работа №7 по теме: «Системы линейных 

уравнений с двумя переменными» 

  

100.  Повторение  материала за курс 7 класса   

101.  Контрольная работа   

102.  Повторение  материала за курс 7 класса   

 

Календарно- тематическое планирование  по геометрии на 2021-2022 учебный год 

(учитель Примиренкова Ю. А.) 

Номер 

урока по 

порядку 

Название темы урока,  
(лабораторной, практической, контрольной работы)  

Дата по 

плану 

Дата факт (с 
примечанием) 

  Простейшие геометрические фигуры и их 

свойства(15ч) 

  

1.  Точки и прямые. Свойства точки и прямой 02.09  

2.  Точки и прямые. Их свойства при решении задач 03.09  

3.  Отрезок и его длина. Построение, свойство отрезков 09.09  
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4.  Отрезок и его длина. Измерение отрезков, сравнение 10.09  

5.  Отрезок и его длина. Применение свойства по 

решение задач 

16.09  

6.  Луч. Угол.  17.09  

7.  Измерение углов.  23.09  

8.  Луч. Угол. Измерение углов 24.09  

9.  Смежные  30.09  

10.  Вертикальные углы 01.10  

11.  Смежные и вертикальные углы 14.10  

12.  Перпендикулярные прямые 15.10  

13.  Аксиомы 21.10  

14.  Повторение и систематизация учебного материала по 

теме: "Простейшие фигуры и их свойства" 

22.10  

15.  Контрольная работа №1по теме: "Простейшие фигуры 

и их свойства" 

28.10  

 Треугольники 29.10  

16.  Равные треугольники.  03.11  

17.  Высота, медиана, биссектриса треугольника (офлайн) 04.11  

18.  Первый признак равенства треугольников 10.11  

19.  Первый признак равенства треугольников. Решение 
задач 

11.11  

20.  Первый и второй признаки равенства треугольников 24.11  

21.  Второй признак равенства треугольников 25.11  

22.  Первый и второй признаки равенства треугольников 01.12  

23.  Равнобедренный треугольник. 02.12  

24.  Свойства равнобедренного треугольника 08.12  

25.  Свойства равнобедренного и равностороннего 

треугольников 
09.12  

26.  Свойства равнобедренного и равностороннего 

треугольников. Решение задач. 

15.12  

27.  Признаки равнобедренного треугольника 16.12  

28.  Признаки равнобедренного треугольника. Решение 
задач 

22.12  

29.  Третий признак равенства треугольников 23.12  

30.  Третий признак равенства треугольников. Решение 
задач 

29.12  

31.  Теоремы 30.12  

32.  Повторение и систематизация учебного материала по 

теме: "Треугольники" 

  

33.  Контрольная работа №2 по теме: "Треугольники"   

 Параллельные прямые Сумма углов треугольника   

34.  Параллельные прямые   

35.  Признаки параллельности двух прямых   

36.  Признаки параллельности двух прямых. Решение 
задач 

  

37.  Свойства параллельных прямых   

38.  Свойства параллельных прямых. Расстояния между 

параллельными прямыми 

  

39.  Свойства параллельных прямых. Решение задач   

40.  Сумма углов треугольника   
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41.  Внешний угол треугольника   

42.  Неравенство треугольника   

43.  Сумма углов треугольника. Решение задач   

44.  Прямоугольный треугольник   

45.  Прямоугольный треугольник. Решение задач   

46.  Свойства прямоугольного треугольника   

47.  Свойства прямоугольного треугольника. Решение 
задач 

  

48.  Повторение и систематизация учебного  материала по 

теме: "Параллельные прямые. Сумма углов 
треугольника" 

  

49.  Контрольная работа №3 по теме: "Параллельные 
прямые. Сумма углов треугольника" 

  

 Окружность и круг. Геометрические построения   

50.  Геометрическое место точек. Окружность и круг   

51.  Геометрическое место точек. Окружность и круг. 
Решение задач 

  

52.  Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности 

  

53.  Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности, её свойства, признак 

  

54.  Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности Решение задач 

  

55.  Описанная окружность треугольника   

56.  Вписанная окружность треугольника.    

57.  Описанная и вписанная окружности треугольника. 
Решение задач 

  

58.  Задачи на построение   

59.  Задачи на построение. Решение задач   

60.  Задачи на построение. Решение задач   

61.  Метод геометрических мест точек    

62.  Метод геометрических мест точек в задачах на 
построение 

  

63.  Метод геометрических мест точек в задачах на 
построение 

  

64.  Повторение и систематизация учебного материала   

65.  Контрольная работа №4 по теме: " Окружность и 

круг" 

  

66.  Повторение и систематизация курса геометрии 7 

класса 
  

67.  Повторение и систематизация курса геометрии 7 

класса 
  

68.  Устный зачёт по геометрии   
 

 

Календарно–тематическое планирование на 2021-2022 учебный год. 

7в класс.  
Модуль «Алгебра». 

Учитель Герасимова С.Г 

Номер Название темы урока, Дата 
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урока 
по 

порядку 

(лабораторной, практической, контрольной работы) 

план 
факт 

(с примечанием) 

Повторение 
1.   Действия с рациональными числами 02.09  

2.  Решение линейных уравнений 06.09  

Линейное уравнение с одной переменной (16) 

3.  Введение в алгебру 07.09  

4.  Введение в алгебру 09.09  

5.  Введение в алгебру 13.09  

6.  Линейное уравнение с одной переменной 14.09  

7.  Линейное уравнение с одной переменной 16.09  

8.  Линейное уравнение с одной переменной 20.09  

9.  Линейное уравнение с одной переменной 21.09  

10.  Входной контроль «Кенгуру. Математика для всех» 23.09  

11.  Линейное уравнение с одной переменной 27.09  

12.  Решение задач с помощью уравнений 28.09  

13.  Решение задач с помощью уравнений 30.09  

14.  Решение задач с помощью уравнений 11.10  

15.  Решение задач с помощью уравнений 12.10  

16.  Решение задач с помощью уравнений 14.10  

17.  Повторение и систематизация учебного материала 18.10  

18.  Контрольная работа № 1 по теме: «Линейные 
уравнения с одной переменной» 

19.10  

Целые выражения (52) 

19.  Тождественно равные выражения. Тождества. 
 

 

20.  Тождественно равные выражения. Тождества 
 

 

21.  Степень с натуральным показателем. 
 

 

22.  Степень с натуральным показателем. 
 

 

23.  Степень с натуральным показателем. 
 

 

24.  Свойства степени с натуральным показателем 
 

 

25.  Свойства степени с натуральным показателем 
 

 

26.  Свойства степени с натуральным показателем 
 

 

27.  Одночлены 
 

 

28.  Одночлены 
 

 

29.  Многочлены 
 

 

30.  Сложение и вычитание многочленов 
 

 

31.  Сложение и вычитание многочленов 
 

 

32.  Сложение и вычитание многочленов 
 

 

33.  Контрольная работа № 2 по теме «Одночлены. 

Сложение и вычитание многочленов» 

 
 

34.  Умножение одночлена на многочлен 
 

 

35.  Умножение многочлена на многочлен 
 

 

36.  Умножение многочлена на многочлен 
 

 

37.  Умножение многочлена ан многочлен 
 

 

38.  Умножение многочлена на многочлен   

39.  Умножение многочлена на многочлен   

40.  Умножение многочлена на многочлен   
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41.  Умножение многочлена на многочлен   

42.  Разложение многочленов на множители. Вынесение 
общего множителя за скобки 

 
 

43.  Разложение многочлена на множители Вынесение 
общего множителя за скобки 

 
 

44.  Разложение многочлена на множители. Вынесение 
общего множителя за скобки 

 
 

45.  Разложение многочлена на множители. Метод 

группировки 

 
 

46.  Разложение многочлена на множители. Метод 

группировки 

 
 

47.  Разложение многочлена на множители. Метод 

группировки 

 
 

48.  Контрольная работа № 3 по теме: «Умножение 
многочлена на одночлен. Умножение многочленов. 
Разложение многочленов на множители» 

 
 

49.  Произведение разности и суммы двух выражений 
 

 

50.  Произведение разности и суммы двух выражений 
 

 

51.  Произведение разности и суммы двух выражений 
 

 

52.  Разность квадратов двух выражений 
 

 

53.  Разность квадратов двух выражений 
 

 

54.  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 
 

 

55.  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 
 

 

56.  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 
 

 

57.  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 
 

 

58.  Преобразование многочлена в квадрат суммы или 

разности двух выражений 

 
 

59.  Преобразование многочлена в квадрат суммы или 

разности двух выражений 

 
 

60.  Преобразование многочлена в квадрат суммы или 

разности двух выражений 
  

61.  Контрольная работа № 4 по теме «Разность квадратов 
двух выражений. Квадрат суммы и разности двух 

выражений» 

  

62.  Сумма и разность кубов двух выражений   

63.  Сумма и разность кубов двух выражений   

64.  Применение различных способов разложения 
многочлена на множители 

  

65.  Применение различных способов разложения 
многочлена на множители 

  

66.  Применение различных способов разложения 
многочлена на множители 

  

67.  Применение различных способов разложения 
многочлена на множители 

  

68.  Повторение и систематизация учебного материала   

69.  Повторение и систематизация учебного материала   

70.  Контрольная работа № 5 по теме «Сумма и разность 
кубов двух выражений. Применение различных 

способов разложения многочлена на множители»  

  

Функции (12 ч) 

71.  Связи между величинами. Функция   

72.  Связи между величинами. Функция   

73.  Способы задания функции   



 

90 

 

74.  Способы задания функции   

75.  График функции   

76.  График функции   

77.  Линейная функция, её график и свойства   

78.  Линейная функция, её график и свойства   

79.  Линейная функция, её график и свойства   

80.  Линейная функция, её график и свойства   

81.  Повторение и систематизация учебного материала   

82.  Контрольная работа № 6 по теме «Функции»   

Системы линейных уравнений с двумя переменными (19ч) 

83.  Уравнения с двумя переменными   

84.  Уравнения с двумя переменными   

85.  Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график 

  

86.  Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график 

  

87.  Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график 

  

88.  Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

  

89.  Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

  

90.  Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными                            

  

91.  Решение систем линейных уравнений методом 

подстановки 

  

92.  Решение систем линейных уравнений методом 

подстановки 

  

93.  Решение систем линейных уравнений методом 

сложения 
  

94.  Решение систем линейных уравнений методом 

сложения 
  

95.  Решение систем линейных уравнений методом 

сложения 
  

96.  Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений 

  

97.  Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений 

  

98.  Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений 

  

99.  Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений 

  

100.  Повторение и систематизация учебного материала   

101.  Контрольная работа № 7 по теме «Системы уравнений 

с двумя переменными» 
  

Повторение и систематизация учебного материала (4ч) 

102.  Итоговая  контрольная работа   
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Календарно–тематическое планирование на 2021-2022 учебный год. 

7в класс 
 Модуль «Геометрия». 

Учитель Герасимова С.Г. 

Номер 

урока 
по 

порядку  

Название темы урока, 
(лабораторной, практической, контрольной работы) 

Дата 

план 
 факт 

(с примечанием)  

Простейшие фигуры их свойства (15 ч) 

1.  Точки и прямые 01.09  

2.  Точки и прямые 03.09  

3.  Отрезок и его длина 08.09  

4.  Отрезок и его длина 10.09  

5.  Отрезок и его длина 15.09  

6.  Луч. Угол. Измерение углов 17.09  

7.  Луч. Угол. Измерение углов 22.09  

8.  Луч. Угол. Измерение углов 24.09  

9.  Смежные и вертикальные углы 29.09  

10.  Смежные и вертикальные углы 01.10  

11.  Смежные и вертикальные углы 13.10  

12.  Перпендикулярные прямые 15.10  

13.  Аксиомы 20.10  

14.  Повторение и систематизация учебного материала 22.10  

15.  Контрольная работа №1 по теме «Простейшие фигуры 

и их свойства» 

27.10  

Треугольники (18 ч) 

16.  Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса 
треугольника 

 

17.  Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса 
треугольника 

 

18.  Первый и второй признаки равенства треугольников  

19.  Первый и второй признаки равенства треугольников  

20.  Первый и второй признаки равенства треугольников  

21.  Первый и второй признаки равенства треугольников  

22.  Первый и второй признаки равенства треугольников  

23.  Равнобедренный треугольник и его свойства  

24.  Равнобедренный треугольник и его свойства  

25.  Равнобедренный треугольник и его свойства  

26.  Равнобедренный треугольник и его свойства  

27.  Признаки равнобедренного треугольника  

28.  Признаки равнобедренного треугольника  

29.  Третий признак равенства треугольников  

30.  Третий признак равенства треугольников  

31.  Теоремы  

32.  Повторение и систематизация учебного материала  

33.  Контрольная работа №2 по теме «Треугольники»  

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника (16 ч) 

34.  Параллельные прямые  
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35.  Признаки параллельности прямых  

36.  Признаки параллельности прямых  

37.  Свойства параллельных прямых  

38.  Свойства параллельных прямых  

39.  Свойства параллельных прямых  

40.  Сумма углов треугольника  

41.  Сумма углов треугольника  

42.  Сумма углов треугольника  

43.  Сумма углов треугольника  

44.  Прямоугольный треугольник  

45.  Прямоугольный треугольник  

46.  Свойства прямоугольного треугольника  

47.  Свойства прямоугольного треугольника  

48.  Повторение и систематизация учебного материала  

49.  Контрольная работа №3 по теме «Параллельные 
прямые. Сумма углов треугольника» 

 

Окружность и круг. Геометрические построения (16 ч) 

50.  Геометрическое место точек. Окружность и круг  

51.  Геометрическое место точек. Окружность и круг  

52.  Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности 

 

53.  Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности 

 

54.  Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности 

 

55.  Описанная и вписанная окружности треугольника  

56.  Описанная и вписанная окружности треугольника  

57.  Описанная и вписанная окружности треугольника  

58.  Задачи на построение  

59.  Задачи на построение  

60.  Задачи на построение  

61.  Метод геометрических мест точек в задачах на 
построение 

 

62.  Метод геометрических мест точек в задачах на 
построение 

 

63.  Метод геометрических мест точек в задачах на 
построение 

 

64.  Повторение и систематизация учебного материала  

65.  Контрольная работа № 4  по теме «Окружность и круг. 
Геометрические построения» 

 

Повторение (5 часов) 
66.  Повторение и систематизация курса геометрии 7 класса  

67.  Повторение и систематизация курса геометрии 7 класса  

68.   Зачёт по геометрии за курс 7 класса  

 

Календарно–тематическое планирование на 2021-2022 учебный год. 

8а класс 
Модуль «Алгебра» 

Учитель Герасимова С.Г. 

Номер Название темы урока, Дата 
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урока по 

порядку 

(лабораторной, практической, контрольной работы) 
план 

факт 
(с примечанием) 

Повторение (2ч) 

1.  Числовые и алгебраические выражения», Действия с 
числовыми и алгебраическими выражениями 

02.09  

2.  Формулы сокращенного умножения, Разложение 
многочленов на множители 

02.09  

Рациональные выражения (55 ч) 

3.  Рациональные дроби 07.09  

4.  Рациональные дроби 07.09  

5.  Рациональные дроби 09.09  

6.  Основное свойство рациональной дроби 09.09  

7.  Основное свойство рациональной дроби 14.09  

8.  Основное свойство рациональной дроби 14.09  

9.  Основное свойство рациональной дроби 16.09  

10.  Сложение и вычитание рациональных дробей с 
одинаковыми знаменателями 

16.09  

11.  Сложение и вычитание рациональных дробей с 
одинаковыми знаменателями 

21.09  

12.  Сложение и вычитание рациональных дробей с 
одинаковыми знаменателями 

21.09  

13.  Сложение и вычитание рациональных дробей с одинако-

выми знаменателями 

23.09  

14.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями 

23.09  

15.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями 

28.09  

16.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями 

28.09  

17.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями 

30.09  

18.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями 

30.09  

19.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями 

12.10  

20.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями 

12.10  

21.  Контрольная работа №1 по теме  "Основное свойство 

рациональных дробей. Сложение и вычитание 
рациональных дробей" 

14.10  

22.  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 
рациональной дроби в степень 

14.10  

23.  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 
рациональной дроби в степень 

  

24.  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 
рациональной дроби в степень 

  

25.  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 
рациональной дроби в степень 
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26.  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 
рациональной дроби в степень 

  

27.  Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

  

28.  Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

  

29.  Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

  

30.  Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

  

31.  Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

  

32.  Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

  

33.  Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

  

34.  Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

  

35.  Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

  

36.  Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

  

37.  Контрольная работа №2 по теме «Умножение и деление 
рациональных дробей. Тождественные преобразования 
рациональных выражений» 

  

38.  Равносильные уравнения Рациональные уравнения   

39.  Равносильные уравнения. Рациональные уравнения.   

40.  Равносильные уравнения. Рациональные уравнения   

41.  Равносильные уравнения. Рациональные уравнения   

42.  Степень с целым отрицательным показателем   

43.  Степень с целым отрицательным показателем   

44.  Степень с целым отрицательным показателем   

45.  Степень с целым отрицательным показателем   

46.  Степень с целым отрицательным показателем   

47.  Свойства степени с целым показателем   

48.  Свойства степени с целым показателем   

49.  Свойства степени с целым показателем   

50.  Свойства степени с целым показателем   

51.  Свойства степени с целым показателем   

52.  Свойства степени с целым показателем   

53.  Функция  у= k/х  и её график   

54.  Функция у= k/х и её график   

55.  Функция у= k/х и её график   

56.  Функция у= k/х и её график   

57.  Контрольная работа №3 по теме «Рациональные 
уравнения. Степень с целым отрицательным 

показателем. Функция у=k/х и её график» 

  

Квадратные корни. Действительные числа  (30 ч) 
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58.  Функция у=х² и её график   

59.  Функция у = х² и её график   

60.  Функция у= х² и её график   

61.  Квадратные корни. Арифметический квадратный корень   

62.  Квадратные корни. Арифметический квадратный корень   

63.  Квадратные корни. Арифметический квадратный корень   

64.  Квадратные корни. Арифметический квадратный корень   

65.  Множество и его элементы   

66.  Множество и его элементы   

67.  Подмножество. Операции над множествами   

68.  Подмножество. Операции над множествами   

69.  Числовые множества   

70.  Числовые множества   

71.  Числовые множества   

72.  Свойства арифметического квадратного корня   

73.  Свойства арифметического квадратного корня   

74.  Свойства арифметического квадратного корня   

75.  Свойства арифметического квадратного корня   

76.  Свойства арифметического квадратного корня   

77.  Тождественные преобразования выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни 

  

78.  Тождественные преобразования выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни 

  

79.  Тождественные преобразования выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни 

  

80.  Тождественные преобразования выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни 

  

81.  Тождественные преобразования выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни 

  

82.  Тождественные преобразования выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни 

  

83.  Тождественные преобразования выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни 

  

84.  Функция у =  и её график   

85.  Функция у=    

86.  Функция у= х  и её график   

87.  Контрольная работа №4 по теме  
«Квадратные корни» 

  

Квадратные уравнения (36 ч) 

88.  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений 

  

89.  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений 

  

90.  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений 

  

91.  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений 
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92.  Формула корней квадратного уравнения   

93.  Формула корней квадратного уравнения   

94.  Формула корней квадратного уравнения   

95.  Формула корней квадратного уравнения   

96.  Формула корней квадратного уравнения   

97.  Теорема Виета   

98.  Теорема Виета   

99.  Теорема Виета   

100.  Теорема Виета   

101.  Теорема Виета   

102.  Контрольная работа  № 5 по теме 
« Квадратные уравнения. Теорема Виета» 

  

103.  Квадратный трёхчлен   

104.  Квадратный трёхчлен   

105.  Квадратный  трёхчлен   

106.  Квадратный трёхчлен   

107.  Квадратный трёхчлен   

108.  Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям 

  

109.  Решение уравнений,  сводящихся к квадратным 

уравнениям 

  

110.  Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям 

  

111.  Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям 

  

112.  Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям 

  

113.  Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнения 
  

114.  Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям 

  

115.  Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 

  

116.  Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 

  

117.  Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 

  

118.  Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 

  

119.  Рациональные уравнения как математические модели  

реальных ситуаций 

  

120.  Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 

  

121.  Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 

  

122.  Повторение и систематизация учебного материала   

123.  Контрольная работа № 6 по теме 
« Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, сводящихся 
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к квадратным уравнениям. Решение задач с помощью 

рациональных уравнений» 

Повторение  и систематизация  учебного материала (13ч) 

124.  Рациональные дроби   

125.  Действия с рациональными дробями   

126.  Рациональные уравнения   

127.  Рациональные уравнения   

128.  Степень с целым отрицательным показателем   

129.  Преобразование выражений, содержащих квадратные 
корни 

  

130.  Преобразование выражений, содержащих квадратные 
корни 

  

131.  Квадратные уравнения   

132.  Квадратные уравнения   

133.  Теорема Виета   

134.  Разложение квадратного трёхчлена на множители   

135.  Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям 

  

136.  Итоговая контрольная работа   

 

Календарно–тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

 8а класс  
Модуль «Геометрия» 

Учитель Герасимова С.Г. 

 

Номер 

урока по 

порядку 

Название темы урока,  
(лабораторной, практической, контрольной работы) 

Дата 

 план 
факт 

(с примечанием) 

Четырёхугольники (22 ч) 

1.  Четырёхугольник и его элементы 01.09  

2.  Четырёхугольник и его элементы 06.09  

3.  Параллелограмм. Свойства параллелограмма 08.09  

4.  Параллелограмм. Свойства параллелограмма 13.09  

5.  Признаки параллелограмма 15.09  

6.  Признаки параллелограмма 20.09  

7.  Прямоугольник 22.09  

8.  Прямоугольник 27.09  

9.  Ромб. Свойства ромба 29.09  

10.  Признаки ромба 11.10  

11.  Квадрат 13.10  

12.  Контрольная работа №1 по  теме «Параллелограмм. 

Виды параллелограмма» 

18.10  

13.  Средняя линия треугольника 20.10  

14.  Трапеция. Виды трапеции   

15.  Средняя линия трапеции   

16.  Решение задач по теме: «Трапеция»   

17.  Решение задач по теме: «Трапеция»   
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18.  Центральные и вписанные углы   

19.  Центральные и вписанные углы   

20.  Описанная окружность четырехугольника.   

21.  Вписанная окружность четырехугольника   

22.  Контрольная работа №2 по теме «Вписанная и 

описанная окружности. Трапеция» 

  

Подобие треугольников (16) 

23.   Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных 

отрезках 

  

24.  Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных 

отрезках 

  

25.  Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных 

отрезках 

  

26.  Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных 

отрезках 

  

27.  Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных 

отрезках 

  

28.  Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных 

отрезках 

  

29.  Подобные треугольники   

30.  Первый признак  подобия треугольников   

31.  Первый признак  подобия треугольников   

32.  Первый признак  подобия треугольников   

33.  Первый признак  подобия треугольников   

34.  Первый признак  подобия треугольников.    

35.  Второй и третий  признаки  подобия треугольников   

36.  Второй и третий  признаки  подобия треугольников   

37.  Второй и третий  признаки  подобия треугольников   

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

  

Решение прямоугольных треугольников (14) 

39.  Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике 
  

40.  Теорема Пифагора   

41.  Теорема Пифагора   

42.  Теорема Пифагора   

43.  Теорема Пифагора   

44.  Теорема Пифагора   

45.  Контрольная работа № 4 по теме «Метрические 
соотношения в прямоугольном треугольнике. 
Теорема Пифагора» 

  

46.  Тригонометрические функции острого угла 
прямоугольного треугольника 

  

47.  Тригонометрические функции острого угла 
прямоугольного треугольника 

  

48.  Тригонометрические функции острого угла 
прямоугольного треугольника 

  

49.  Решение прямоугольных треугольников   
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50.  Решение прямоугольных треугольников   

51.  Решение прямоугольных треугольников   

52.  Контрольная работа № 5 по теме «Решение  
прямоугольных треугольников» 

  

Многоугольники. Площадь многоугольника (10 ч) 

53.  Многоугольники   

54.  Понятие площади многоугольника. Площадь 
многоугольника 

  

55.  Площадь параллелограмма   

56.  Площадь параллелограмма   

57.  Площадь треугольника   

58.  Площадь треугольника   

59.  Площадь трапеции   

60.  Площадь трапеции   

61.  Площадь трапеции   

62.  Контрольная работа № 6  по теме 
 «Многоугольники. Площадь многоугольника» 

  

Повторение и систематизация учебного материала (6 часов) 
63.  Описанная и вписанная окружности 

четырехугольника 
  

64.  Подобие треугольников   

65.  Решение прямоугольных треугольников   

66.  Теорема Пифагора   

67.  Зачёт за курс геометрии 8 класса   

68.  Обобщение и систематизация материала за курс 8 

класса 
  

 

 

Календарно–тематическое планирование на  2021- 2022 учебный год 

7 б класс 
Модуль «Геометрия» 

 Учитель Карелина С.А. 
№ 

урока 
по 

порядку 

Название темы урока, 
(лабораторной, практической,  

контрольной работы) 

Дата 

план 
факт 

(с примечанием) 

Простейшие фигуры их свойства (15 ч) 

1.  Точки и прямые 02.09  

2.  Точки и прямые 07.09  

3.  Отрезок и его длина 09.09  

4.  Отрезок и его длина 14.09  

5.  Отрезок и его длина 16.09  

6.  Луч. Угол. Измерение углов 21.09  

7.  Луч. Угол. Измерение углов 23.09  

8.  Луч. Угол. Измерение углов 28.09  

9.  Смежные и вертикальные углы 30.09  

10.  Смежные и вертикальные углы 12.10  

11.  Смежные и вертикальные углы 14.10  

12.  Перпендикулярные прямые 19.10  
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13.  Аксиомы 21.10  

14.  Повторение и систематизация учебного материала 26.10  

15.  Контрольная работа №1 по теме «Простейшие фигуры и 

их свойства» 

28.10  

Треугольники (18 ч) 

16.  Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса 
треугольника 

2.11  

17.  Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса 
треугольника 

9.11  

18.  Первый и второй признаки равенства треугольников 11.11  

19.  Первый и второй признаки равенства треугольников 
 

 

20.  Первый и второй признаки равенства треугольников 
 

 

21.  Первый и второй признаки равенства треугольников 
 

 

22.  Первый и второй признаки равенства треугольников 
 

 

23.  Равнобедренный треугольник и его свойства 
 

 

24.  Равнобедренный треугольник и его свойства 
 

 

25.  Равнобедренный треугольник и его свойства 
 

 

26.  Равнобедренный треугольник и его свойства 
 

 

27.  Признаки равнобедренного треугольника 
 

 

28.  Признаки равнобедренного треугольника 
 

 

29.  Третий признак равенства треугольников 
 

 

30.  Третий признак равенства треугольников 
 

 

31.  Теоремы 
 

 

32.  Повторение и систематизация учебного материала 
 

 

33.  Контрольная работа №2 по теме «Треугольники» 
 

 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника (16 ч) 

34.  Параллельные прямые 
 

 

35.  Признаки параллельности прямых 
 

 

36.  Признаки параллельности прямых 
 

 

37.  Свойства параллельных прямых 
 

 

38.  Свойства параллельных прямых 
 

 

39.  Свойства параллельных прямых 
 

 

40.  Сумма углов треугольника 
 

 

41.  Сумма углов треугольника 
 

 

42.  Сумма углов треугольника 
 

 

43.  Сумма углов треугольника 
 

 

44.  Прямоугольный треугольник 
 

 

45.  Прямоугольный треугольник 
 

 

46.  Свойства прямоугольного треугольника 
 

 

47.  Свойства прямоугольного треугольника 
 

 

48.  Повторение и систематизация учебного материала 
 

 

49.  Контрольная работа №3 по теме «Параллельные 
прямые. Сумма углов треугольника» 

 
 

Окружность и круг. Геометрические построения (16 ч) 

50.  Геометрическое место точек. Окружность и круг 
 

 

51.  Геометрическое место точек. Окружность и круг 
 

 

52.  Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности 

 
 

53.  Некоторые свойства окружности. Касательная к 
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окружности 

54.  Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности 

 
 

55.  Описанная и вписанная окружности треугольника 
 

 

56.  Описанная и вписанная окружности треугольника 
 

 

57.  Описанная и вписанная окружности треугольника 
 

 

58.  Задачи на построение 
 

 

59.  Задачи на построение 
 

 

60.  Задачи на построение 
 

 

61.  Метод геометрических мест точек в задачах на 
построение 

 
 

62.  Метод геометрических мест точек в задачах на 
построение 

 
 

63.  Метод геометрических мест точек в задачах на 
построение 

 
 

64.  Повторение и систематизация учебного материала 
 

 

65.  Контрольная работа № 4  по теме «Окружность и круг. 
Геометрические построения» 

 
 

Повторение (3 часа) 
66.  Повторение и систематизация курса геометрии 7 класса 

 
 

67.   Зачёт по геометрии за курс 7 класса 
 

 

68.  Повторение и систематизация курса геометрии 7 класса 
 

 

 

 

Календарно–тематическое планирование на 2021- 2022 учебный год 

7 б класс 
 Модуль «Алгебра» 

Учитель Карелина С.А 

 

№ урока 
по 

порядку 

Название темы урока, 
(лабораторной, практической, 

контрольной работы) 

Дата 

план 
факт 

(с примечанием) 

Линейное уравнение с одной переменной (15 ч) 

1.  Введение в алгебру 01.09  

2.  Введение в алгебру 01.09  

3.  Введение в алгебру 07.09  

4.  Линейное уравнение с одной переменной 08.09  

5.  Линейное уравнение с одной переменной 08.09  

6.  Линейное уравнение с одной переменной 14.09  

7.  Линейное уравнение с одной переменной 15.09  

8.  Линейное уравнение с одной переменной 15.09  

9.  Решение задач с помощью уравнений 21.09  

10.  Решение задач с помощью уравнений 22.09  

11.  Решение задач с помощью уравнений 22.09  

12.  Решение задач с помощью уравнений 28.09  

13.  Решение задач с помощью уравнений 29.09  

14.  Повторение и систематизация учебного материала 29.09  

15.  Контрольная работа № 1 по теме: «Линейные уравнения с 
одной переменной» 

12.10  

Целые выражения (49 ч) 
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16.  Тождественно равные выражения. Тождества. 13.10  

17.  Тождественно равные выражения. Тождества 13.10  

18.  Степень с натуральным показателем. 19.10  

19.  Степень с натуральным показателем. 20.10  

20.  Степень с натуральным показателем. 20.10  

21.  Свойства степени с натуральным показателем 26.10  

22.  Свойства степени с натуральным показателем 27.10  

23.  Свойства степени с натуральным показателем 27.10  

24.  Одночлены 02.11  

25.  Одночлены 03.11  

26.  Многочлены 03.11  

27.  Сложение и вычитание многочленов 09.11  

28.  Сложение и вычитание многочленов 10.11  

29.  Сложение и вычитание многочленов 10.11  

30.  Контрольная работа № 2 по теме «Одночлены. Сложение 
и вычитание многочленов» 

 
 

31.  Умножение одночлена на многочлен 
 

 

32.  Умножение многочлена на многочлен 
 

 

33.  Умножение многочлена на многочлен 
 

 

34.  Умножение многочлена ан многочлен 
 

 

35.  Умножение многочлена на многочлен 
 

 

36.  Разложение многочленов на множители. Вынесение 
общего множителя за скобки 

 
 

37.  Разложение многочлена на множители Вынесение 
общего множителя за скобки 

 
 

38.  Разложение многочлена на множители. Вынесение 
общего множителя за скобки 

 
 

39.  Разложение многочлена на множители. Метод 

группировки 

 
 

40.  Разложение многочлена на множители. Метод 

группировки 

 
 

41.  Разложение многочлена на множители. Метод 

группировки 

 
 

42.  Контрольная работа № 3 по теме: «Умножение 
многочлена на одночлен. Умножение многочленов. 
Разложение многочленов на множители» 

 
 

43.  Произведение разности и суммы двух выражений 
 

 

44.  Произведение разности и суммы двух выражений 
 

 

45.  Произведение разности и суммы двух выражений 
 

 

46.  Разность квадратов двух выражений 
 

 

47.  Разность квадратов двух выражений 
 

 

48.  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 
 

 

49.  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений   

50.  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений   

51.  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений   

52.  Преобразование многочлена в квадрат суммы или 

разности двух выражений 
  

53.  Преобразование многочлена в квадрат суммы или 

разности двух выражений 
  

54.  Преобразование многочлена в квадрат суммы или 

разности двух выражений 
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55.  Контрольная работа № 4 по теме «Разность квадратов 
двух выражений. Квадрат суммы и разности двух 

выражений» 

  

56.  Сумма и разность кубов двух выражений   

57.  Сумма и разность кубов двух выражений   

58.  Применение различных способов разложения многочлена 
на множители 

  

59.  Применение различных способов разложения многочлена 
на множители 

  

60.  Применение различных способов разложения многочлена 
на множители 

  

61.  Применение различных способов разложения многочлена 
на множители 

  

62.  Повторение и систематизация учебного материала   

63.  Повторение и систематизация учебного материала   

64.  Контрольная работа № 5 по теме «Сумма и разность 
кубов двух выражений. Применение различных способов 
разложения многочлена на множители»  

  

Функции (12 ч) 

65.  Связи между величинами. Функция   

66.  Связи между величинами. Функция   

67.  Способы задания функции   

68.  Способы задания функции   

69.  График функции   

70.  График функции   

71.  Линейная функция, её график и свойства   

72.  Линейная функция, её график и свойства   

73.  Линейная функция, её график и свойства   

74.  Линейная функция, её график и свойства   

75.  Повторение и систематизация учебного материала   

76.  Контрольная работа № 6 по теме «Функции»   

Системы линейных уравнений с двумя переменными (24 ч) 

77.  Уравнения с двумя переменными   

78.  Уравнения с двумя переменными   

79.  Линейное уравнение с двумя переменными и его график   

80.  Линейное уравнение с двумя переменными и его график   

81.  Линейное уравнение с двумя переменными и его график   

82.  Системы уравнений с двумя переменными. Графический 

метод решения системы двух линейных уравнений с 
двумя переменными 

  

83.  Системы уравнений с двумя переменными. Графический 

метод решения системы двух линейных уравнений с 
двумя переменными 

  

84.  Системы уравнений с двумя переменными. Графический 

метод решения системы двух линейных уравнений с 
двумя переменными                            

  

85.  Системы уравнений с двумя переменными. Графический 

метод решения системы двух линейных уравнений с 
двумя переменными 

  

86.  Решение систем линейных уравнений методом 

подстановки 
  

87.  Решение систем линейных уравнений методом   
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подстановки 

88.  Решение систем линейных уравнений методом сложения   

89.  Решение систем линейных уравнений методом сложения   

90.  Решение систем линейных уравнений методом сложения   

91.  Решение задач с помощью систем линейных уравнений   

92.  Решение задач с помощью систем линейных уравнений   

93.  Решение задач с помощью систем линейных уравнений   

94.  Решение задач с помощью систем линейных уравнений   

95.  Повторение и систематизация учебного материала   

96.  Контрольная работа № 7 по теме «Системы уравнений с 
двумя переменными» 

  

Повторение и систематизация учебного материала (6 ч) 

97.  Повторение и систематизация учебного материала   

98.  Упражнения для повторения курса 7 класса   

99.  Упражнения для повторения курса 7 класса   

100.  Упражнения для повторения курса 7 класса   

101.   Итоговая контрольная работа    

102.  Упражнения для повторения курса 7 класса   
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Календарно–тематическое планирование на  2021- 2022 учебный год «Математика» 

8 б класс  
Модуль «Алгебра» 

 Учитель Чуева Л.В. 

 

№ урока 
по 

порядку 

Название темы урока, 
(лабораторной, практической, 

контрольной работы) 

Дата 

план 
факт 

(с примечанием) 

1.  Повторение материала за курс 7 класса 1.09  

2.  Повторение материала за курс 7 класса 3.09  

Рациональные выражения (55 ч) 

3.  Рациональные дроби. 7.09  

4.  Рациональные дроби. 7.09  

5.  Рациональные дроби. 8.09  

6.  Основное свойство рациональной дроби. 10.09  

7.  Основное свойство рациональной дроби. 14.09  

8.  Основное свойство рациональной дроби. 14.09  

9.  Основное свойство рациональной дроби. 15.09  

10.  Сложение и вычитание рациональных дробей с 
одинаковыми знаменателями. 

17.09  

11.  Сложение и вычитание рациональных дробей с 
одинаковыми знаменателями. 

21.09  

12.  Сложение и вычитание рациональных дробей с 
одинаковыми знаменателями. 

21.09  

13.  Сложение и вычитание рациональных дробей с одина-
ковыми знаменателями. 

22.09  

14.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями. 

24.09  

15.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями. 

28.09  

16.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями. 

28.09  

17.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями. 

29.09  

18.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями. 

1.10  

19.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями. 

12.10  

20.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями. 

12.10  

21.  Контрольная работа №1 по теме  "Основное свойство 

рациональных дробей. Сложение и вычитание 
рациональных дробей". 

13.10  

22.  Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. 
15.10  

23.  Умножение и деление рациональных дробей. 19.10  
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Возведение рациональной дроби в степень. 
24.  Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. 
19.10  

25.  Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. 
20.10  

26.  Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. 
22.10  

27.  Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

26.10  

28.  Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

26.10  

29.  Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

27.10  

30.  Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

29.10  

31.  Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

2.11  

32.  Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

2.11  

33.  Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

3.11  

34.  Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

5.11  

35.  Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

9.11  

36.  Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

9.11  

37.  Контрольная работа №2 по теме «Умножение и деление 
рациональных дробей. Тождественные преобразования 
рациональных выражений» 

10.11  

38.  Равносильные уравнения Рациональные уравнения. 12.11  

39.  Равносильные уравнения. Рациональные уравнения.    

40.  Равносильные уравнения. Рациональные уравнения.   

41.  Равносильные уравнения. Рациональные уравнения.   

42.  Степень с целым отрицательным показателем.   

43.  Степень с целым отрицательным показателем.   

44.  Степень с целым отрицательным показателем.   

45.  Степень с целым отрицательным показателем.   

46.  Степень с целым отрицательным показателем.   

47.  Свойства степени с целым показателем.   

48.  Свойства степени с целым показателем.   

49.  Свойства степени с целым показателем.   

50.  Свойства степени с целым показателем.   

51.  Свойства степени с целым показателем.   

52.  Свойства степени с целым показателем.   

53.  Функция  у= k/х  и её график.   

54.  Функция у= k/х и её график.   

55.  Функция у= k/х и её график.   
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56.  Функция у= k/х и её график.   

57.  Контрольная работа №3 по теме «Рациональные 
уравнения. Степень с целым отрицательным 

показателем. Функция у=k/х и её график» 

  

Квадратные корни. Действительные числа  (30 ч) 

58.  Функция у=х² и её график.   

59.  Функция у = х² и её график.   

60.  Функция у= х² и её график.   

61.  Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень. 
  

62.  Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень. 
  

63.  Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень. 
  

64.  Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень. 
  

65.  Множество и его элементы.   

66.  Множество и его элементы.   

67.  Подмножество. Операции над множествами.   

68.  Подмножество. Операции над множествами.   

69.  Числовые множества.   

70.  Числовые множества.   

71.  Числовые множества.   

72.  Свойства арифметического квадратного корня.   

73.  Свойства арифметического квадратного корня.   

74.  Свойства арифметического квадратного корня.   

75.  Свойства арифметического квадратного корня.   

76.  Свойства арифметического квадратного корня.   

77.  Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни. 

  

78.  Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни. 

  

79.  Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни. 

  

80.  Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни. 

  

81.  Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни. 

  

82.  Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни. 

  

83.  Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни. 

  

84.  Функция у =  и её график.   

85.  Функция у=    

86.  Функция у= х  и её график.   

87.  Контрольная работа №4 по теме  
«Квадратные корни» 
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Квадратные уравнения (36 ч) 

88.  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений. 

  

89.  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений. 

  

90.  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений. 

  

91.  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений. 

  

92.  Формула корней квадратного уравнения.   

93.  Формула корней квадратного уравнения.   

94.  Формула корней квадратного уравнения.   

95.  Формула корней квадратного уравнения.   

96.  Формула корней квадратного уравнения.   

97.  Теорема Виета.   

98.  Теорема Виета.   

99.  Теорема Виета.   

100.  Теорема Виета.   

101.  Теорема Виета.   

102.  Контрольная работа  № 5 по теме 
« Квадратные уравнения. Теорема Виета» 

  

103.  Квадратный трёхчлен.   

104.  Квадратный трёхчлен.   

105.  Квадратный  трёхчлен.   

106.  Квадратный трёхчлен.   

107.  Квадратный трёхчлен.   

108.  Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. 

  

109.  Решение уравнений,  сводящихся к квадратным 

уравнениям. 

  

110.  Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. 

  

111.  Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. 

  

112.  Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. 

  

113.  Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. 

  

114.  Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. 

  

115.  Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. 

  

116.  Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. 

  

117.  Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. 

  

118.  Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. 
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119.  Рациональные уравнения как математические модели  

реальных ситуаций. 

  

120.  Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. 

  

121.  Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. 

  

122.  Повторение и систематизация учебного материала.   

123.  Контрольная работа №6 по теме 
« Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным уравнениям. Решение задач с 
помощью рациональных уравнений» 

  

Повторение  и систематизация  учебного материала (17 ч) 

124.  Основное свойство рациональной дроби. Сложение и 

вычитание рациональных дробей. 

  

125.  Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень 
  

126.  Рациональные уравнения   

127.  Рациональные уравнения   

128.  Степень с целым отрицательным показателем   

129.  Квадратные корни. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 

  

130.  Квадратные корни. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 

  

131.  Квадратные уравнения.    

132.  Решение задач с помощью рациональных уравнений   

133.  Решение задач с помощью рациональных уравнений   

134.  Итоговая (годовая) контрольная работа   

135.  Анализ контрольной работы   

136.  Повторение   

 

Календарно–тематическое планирование на  2021- 2022 учебный год 

8 б класс 
Модуль «Геометрия» 

Учитель Чуева Л.В 

 

№ урока 
по 

порядку 

Название темы урока, 
(лабораторной, практической, контрольной работы) 

Дата 

 план 
факт 

(с примечанием) 

Четырёхугольники (22 ч) 

1.  Четырёхугольник и его элементы. 2.09  

2.  Четырёхугольник и его элементы. 6.09  

3.  Параллелограмм. Свойства параллелограмма 9.09  

4.  Параллелограмм. Свойства параллелограмма 13.09  

5.  Признаки параллелограмма 16.09  

6.  Признаки параллелограмма 20.09  

7.  Прямоугольник 23.09  

8.  Прямоугольник 27.09  
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9.  Ромб. Свойства ромба 30.09  

10.  Признаки ромба 11.10  

11.  Квадрат 14.10  

12.  Контрольная работа №1 по  теме «Параллелограмм. 

Виды параллелограмма» 

18.10  

13.  Средняя линия треугольника 21.10  

14.  Трапеция. Виды трапеции 25.10  

15.  Средняя линия трапеции 28.10  

16.  Решение задач по теме: «Трапеция» 1.11  

17.  Решение задач по теме: «Трапеция» 8.11  

18.  Центральные и вписанные углы 11.11  

19.  Центральные и вписанные углы   

20.  Описанная окружность четырехугольника.   

21.  Вписанная окружность четырехугольника   

22.  Контрольная работа №2 по теме «Вписанная и 

описанная окружности. Трапеция» 

  

Подобие треугольников (16 ч) 

23.   Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках   

24.  Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках   

25.  Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках   

26.  Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках   

27.  Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках   

28.  Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках   

29.  Подобные треугольники   

30.  Первый признак  подобия треугольников   

31.  Первый признак  подобия треугольников   

32.  Первый признак  подобия треугольников   

33.  Первый признак  подобия треугольников   

34.  Первый признак  подобия треугольников.    

35.  Второй и третий  признаки  подобия треугольников   

36.  Второй и третий  признаки  подобия треугольников   

37.  Второй и третий признаки  подобия треугольников   

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

  

Решение прямоугольных треугольников (14 ч) 

39.  Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике 
  

40.  Теорема Пифагора   

41.  Теорема Пифагора   

42.  Теорема Пифагора   

43.  Теорема Пифагора   

44.  Теорема Пифагора   

45.  Контрольная работа №4 по теме «Метрические 
соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема 
Пифагора» 

  

46.  Тригонометрические функции острого угла 
прямоугольного треугольника 

  

47.  Тригонометрические функции острого угла   
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прямоугольного треугольника 
48.  Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника 
  

49.  Решение прямоугольных треугольников   

50.  Решение прямоугольных треугольников   

51.  Решение прямоугольных треугольников   

52.  Контрольная работа №5 по теме «Решение  
прямоугольных треугольников» 

  

Многоугольники. Площадь многоугольника (10 ч) 

53.  Многоугольники   

54.  Понятие площади многоугольника. Площадь 
многоугольника 

  

55.  Площадь параллелограмма   

56.  Площадь параллелограмма   

57.  Площадь треугольника   

58.  Площадь треугольника   

59.  Площадь трапеции   

60.  Площадь трапеции   

61.  Площадь трапеции   

62.  Контрольная работа №6  по теме 
 «Многоугольники. Площадь многоугольника» 

  

Повторение и систематизация учебного материала (8 ч) 

63.  Четырехугольники. Виды, свойства, признаки   

64.  Центральные и вписанные углы   

65.  Подобные треугольники. Признаки подобия 
треугольников 

  

66.  Метрические соотношения. Решение прямоугольных 

треугольников 
  

67.  Многоугольники. Площадь многоугольника   

68.  Зачёт за курс геометрии 8 класса   

 

Календарно–тематическое планирование на 2021- 2022 учебный год  

9а класс 
Модуль «Алгебра» 

Учитель Спиридонова Е.В. 

(4 часа в неделю) 

№ урока 
по 

порядку 

Название темы урока, 

(лабораторной, практической, контрольной работы) 

Дата 

 план 
факт 

(с примечанием) 

1 Повторение материала за курс 8 класса 01.09  

2 Повторение материала за курс 8 класса 01.09  

Неравенства (24 ч) 

3 Числовые неравенства 02.09  

4 Числовые неравенства 06.09  

5 Числовые неравенства 08.09  

6 Основные свойства числовых неравенств 08.09  



 

112 

 

7 Основные свойства числовых неравенств 09.09  

8 Основные свойства числовых неравенств 13.09  

9 Сложение и умножение числовых неравенств. 
Оценивание значения выражения числовых 

неравенств 

15.09  

10 Сложение и умножение числовых неравенств. 
Оценивание значения выражения числовых 

неравенств 

15.09  

11 Сложение и умножение числовых неравенств. 
Оценивание значения выражения числовых 

неравенств 

16.09  

12 Неравенства с одной переменной 20.09  

13 Неравенства с одной переменной 22.09  

14 Решение неравенств с одной переменной. Числовые 
промежутки. 

22.09  

15 Решение неравенств с одной переменной. Числовые 
промежутки. 

23.09  

16 Решение неравенств с одной переменной. Числовые 
промежутки. 

27.09  

17 Решение неравенств с одной переменной. Числовые 
промежутки. 

29.09  

18 Решение неравенств с одной переменной. Числовые 
промежутки. 

29.09  

19 Решение неравенств с одной переменной. Числовые 
промежутки. 

30.09  

20 Системы линейных неравенств с одной переменной 06.10  

21 Системы линейных неравенств с одной переменной 13.10  

22 Системы линейных неравенств с одной переменной 13.10  

23 Системы линейных неравенств с одной переменной 14.10  

24 Системы линейных неравенств с одной переменной 18.10  

25 Системы линейных неравенств с одной переменной 20.10  

26 Контрольная работа №1 «Неравенства» 20.10  

Квадратичная функция (37ч) 

27 Повторение и расширение сведений о функции 20.10  

28 Повторение и расширение сведений о функции 21.10  

29 Повторение и расширение сведений о функции 25.10  

30 Повторение и расширение сведений о функции 27.10  

31 Свойства функции 27.10  

32 Свойства функции 28.10  

33 Построение графика функции у =kf(х) 01.11  

34 Построение графика функции у =kf(х) 03.11  

35 Построение графика функции у =kf(х) 03.11  

36 Построение графика функции у =f(х)+b и у =f(х)+а 04.11  

37 Построение графика функции у =f(х)+b и у =f(х)+а 08.11  

38 Построение графика функции у =f(х)+b и у =f(х)+а 10.11  

39 Построение графика функции у =f(х)+b и у =f(х)+а 10.11  

40 Квадратичная функция, её график и свойства 11.11  

41 Квадратичная функция, её график и свойства   

42 Квадратичная функция, её график и свойства   

43 Квадратичная функция, её график и свойства   

44 Квадратичная функция, её график и свойства   

45 Квадратичная функция, её график и свойства   

46 Квадратичная функция, её график и свойства   

47 Контрольная работа №2 «Квадратичная функция»   

48 Решение квадратных неравенств   
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49 Решение квадратных неравенств   

50 Решение квадратных неравенств   

51 Решение квадратных неравенств   

52 Решение квадратных неравенств   

53 Решение квадратных неравенств   

54 Решение квадратных неравенств   

55 Системы уравнений с двумя переменными   

56 Системы уравнений с двумя переменными   

57 Системы уравнений с двумя переменными   

58 Системы уравнений с двумя переменными   

59 Системы уравнений с двумя переменными   

60 Системы уравнений с двумя переменными   

61 Системы уравнений с двумя переменными   

62 Повторение и систематизация учебного материала   

63 Контрольная работа №3 «Квадратные неравенства. 
Системы линейных уравнений с двумя переменными» 

  

Элементы прикладной математики (29ч) 

64 Математическое моделирование   

65 Математическое моделирование   

66 Математическое моделирование   

67 Математическое моделирование   

68 Математическое моделирование   

69 Математическое моделирование   

70 Процентные расчёты   

71 Процентные расчёты   

72 Процентные расчёты   

73 Процентные расчёты   

74 Абсолютная и относительная погрешности   

75 Абсолютная и относительная погрешности   

76 Абсолютная и относительная погрешности   

77 Основные правила комбинаторики   

78 Основные правила комбинаторики   

79 Основные правила комбинаторики   

80 Основные правила комбинаторики   

81 Частота и вероятность случайного события   

82 Частота и вероятность случайного события   

83 Классическое определение вероятности   

84 Классическое определение вероятности   

85 Классическое определение вероятности   

86 Классическое определение вероятности   

87 Начальные сведения о статистике   

88 Начальные сведения о статистике   

89 Начальные сведения о статистике   

90 Начальные сведения о статистике   

91 Повторение и систематизация учебного материала   

92 Контрольная работа №4 «Элементы прикладной 

математики» 

  

Числовые последовательности (24ч) 

93 Числовые последовательности   

94 Числовые последовательности   

95 Числовые последовательности   

96 Арифметическая прогрессия   

97 Арифметическая прогрессия   

98 Арифметическая прогрессия   
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99 Арифметическая прогрессия   

100 Арифметическая прогрессия   

101 Сумма n первых членов арифметической прогрессии   

102 Сумма n первых членов арифметической прогрессии   

103 Сумма n первых членов арифметической прогрессии   

104 Сумма n первых членов арифметической прогрессии   

105 Геометрическая прогрессия   

106 Геометрическая прогрессия   

107 Геометрическая прогрессия   

108 Геометрическая прогрессия   

109 Сумма n первых членов геометрической прогрессии   

110 Сумма n первых членов геометрической прогрессии   

111 Сумма n первых членов геометрической прогрессии   

112 Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой модуль знаменателя меньше 1 

  

113 Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой модуль знаменателя меньше 1 

  

114 Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой модуль знаменателя меньше 1 

  

115 Повторение и систематизация учебного материала   

116 Контрольная работа №5 «Числовые 
последовательности 

  

Повторение и систематизация учебного материала (16 ч) 

117 Повторение " Линейное уравнение с одной 

переменной" 

  

118 Повторение «Системы линейных уравнений с двумя 
переменными" 

  

119 Повторение" Рациональные выражения"    

120 Повторение «Квадратные корни"   

121 Повторение "Квадратные уравнения"   

122 Повторение "Неравенства с одной переменной"   

123 Повторение «Системы линейных неравенств с одной 

переменной" 

  

124 Повторение "Квадратные неравенства"   

125 Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ   

126 Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ   

127 Работа над ошибками   

128 Повторение "Рациональные уравнения"   

129 Повторение "Арифметическая и геометрическая 
прогрессии 

  

130 Повторение "Арифметическая и геометрическая 
прогрессии» 

  

131 Повторение «Функции»   

132 Повторение «Функции»   

133 Повторение   

134 Повторение   

135 Повторение   

136 Повторение   

 

Календарно–тематическое планирование на 2021- 2022 учебный год 

9б класс  
Модуль «Алгебра» 

 (учитель Спиридонова Е.В. 



 

115 

 

(4 часа в неделю) 

№ урока 
по 

порядку 

Название темы урока, 
(лабораторной, практической, контрольной работы) 

Дата 

 план 
факт 

(с примечанием) 

1 Повторение материала за курс 8 класса 02.09  

2 Повторение материала за курс 8 класса 02.09  

 Неравенства (25 ч) 

3 Числовые неравенства 07.09  

4 Числовые неравенства 07.09  

5 Числовые неравенства 09.09  

6 Основные свойства числовых неравенств 09.09  

7 Основные свойства числовых неравенств 14.09  

8 Основные свойства числовых неравенств 14.09  

9 Сложение и умножение числовых неравенств. 
Оценивание значения выражения числовых 

неравенств 

16.09  

10 Сложение и умножение числовых неравенств. 
Оценивание значения выражения числовых 

неравенств 

16.09  

11 Сложение и умножение числовых неравенств. 
Оценивание значения выражения числовых 

неравенств 

21.09  

12 Неравенства с одной переменной 21.09  

13 Неравенства с одной переменной 23.09  

14 Решение неравенств с одной переменной. Числовые 
промежутки. 

23.09  

15 Решение неравенств с одной переменной. Числовые 
промежутки. 

28.09  

16 Решение неравенств с одной переменной. Числовые 
промежутки. 

28.09  

17 Решение неравенств с одной переменной. Числовые 
промежутки. 

30.09  

18 Решение неравенств с одной переменной. Числовые 
промежутки. 

30.09  

19 Решение неравенств с одной переменной. Числовые 
промежутки. 

12.10  

20 Системы линейных неравенств с одной переменной 12.10  

21 Системы линейных неравенств с одной переменной 14.10  

22 Системы линейных неравенств с одной переменной 14.10  

23 Системы линейных неравенств с одной переменной 19.10  

24 Системы линейных неравенств с одной переменной 19.10  

25 Системы линейных неравенств с одной переменной 21.10  

26 Контрольная работа №1 «Неравенства» 21.10  

Квадратичная функция (37ч) 

27 Повторение и расширение сведений о функции 26.10  

28 Повторение и расширение сведений о функции 26.10  

29 Повторение и расширение сведений о функции 28.10  

30 Свойства функции 28.10  

31 Свойства функции 02.11  

32 Построение графика функции у =kf(х) 02.11  

33 Построение графика функции у =kf(х) 04.11  

34 Построение графика функции у =kf(х) 04.11  

35 Построение графика функции у =f(х)+b и у =f(х)+а 09.11  

36 Построение графика функции у =f(х)+b и у =f(х)+а 09.11  
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37 Построение графика функции у =f(х)+b и у =f(х)+а 11.11  

38 Построение графика функции у =f(х)+b и у =f(х)+а 11.11  

39 Квадратичная функция, её график и свойства   

40 Квадратичная функция, её график и свойства   

41 Квадратичная функция, её график и свойства   

42 Квадратичная функция, её график и свойства   

43 Квадратичная функция, её график и свойства   

44 Квадратичная функция, её график и свойства   

45 Квадратичная функция, её график и свойства   

46 Контрольная работа №2 «Квадратичная функция»   

47 Решение квадратных неравенств   

48 Решение квадратных неравенств   

49 Решение квадратных неравенств   

50 Решение квадратных неравенств   

51 Решение квадратных неравенств   

52 Решение квадратных неравенств   

53 Решение квадратных неравенств   

54 Системы уравнений с двумя переменными   

55 Системы уравнений с двумя переменными   

56 Системы уравнений с двумя переменными   

57 Системы уравнений с двумя переменными   

58 Системы уравнений с двумя переменными   

59 Системы уравнений с двумя переменными   

60 Системы уравнений с двумя переменными   

61 Повторение и систематизация учебного материала   

62 Контрольная работа №3 «Квадратные неравенства. 
Системы линейных уравнений с двумя переменными» 

  

 Элементы прикладной математики (27 ч) 

63 Математическое моделирование   

64 Математическое моделирование   

65 Математическое моделирование   

66 Математическое моделирование   

67 Математическое моделирование   

68 Математическое моделирование   

69 Математическое моделирование   

70 Процентные расчёты   

71 Процентные расчёты   

72 Процентные расчёты   

73 Процентные расчёты   

74 Абсолютная и относительная погрешности   

75 Абсолютная и относительная погрешности   

76 Абсолютная и относительная погрешности   

77 Основные правила комбинаторики   

78 Основные правила комбинаторики   

79 Основные правила комбинаторики   

80 Основные правила комбинаторики   

81 Частота и вероятность случайного события   

82 Частота и вероятность случайного события   

83 Классическое определение вероятности   

84 Классическое определение вероятности   

85 Классическое определение вероятности   

86 Классическое определение вероятности   

87 Начальные сведения о статистике   

88 Начальные сведения о статистике   
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89 Начальные сведения о статистике   

90 Начальные сведения о статистике   

91 Повторение и систематизация учебного материала   

92 Контрольная работа №4 «Элементы прикладной 

математики» 

  

Числовые последовательности (24ч) 

93 Числовые последовательности   

94 Числовые последовательности   

95 Числовые последовательности   

96 Арифметическая прогрессия   

97 Арифметическая прогрессия   

98 Арифметическая прогрессия   

99 Арифметическая прогрессия   

100 Арифметическая прогрессия   

101 Сумма n первых членов арифметической прогрессии   

102 Сумма n первых членов арифметической прогрессии   

103 Сумма n первых членов арифметической прогрессии   

104 Сумма n первых членов арифметической прогрессии   

105 Геометрическая прогрессия   

106 Геометрическая прогрессия   

107 Геометрическая прогрессия   

108 Геометрическая прогрессия   

109 Сумма n первых членов геометрической прогрессии   

110 Сумма n первых членов геометрической прогрессии   

111 Сумма n первых членов геометрической прогрессии   

112 Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой модуль знаменателя меньше 1 

  

113 Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой модуль знаменателя меньше 1 

  

114 Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой модуль знаменателя меньше 1 

  

115 Повторение и систематизация учебного материала   

116 Контрольная работа №5 «Числовые 
последовательности 

  

Повторение и систематизация учебного материала (16 ч) 

117 Повторение " Линейное уравнение с одной 

переменной" 

  

118 Повторение «Системы линейных уравнений с двумя 
переменными" 

  

119 Повторение" Рациональные выражения"    

120 Повторение «Квадратные корни"   

121 Повторение "Квадратные уравнения"   

122 Повторение "Неравенства с одной переменной"   

123 Повторение «Системы линейных неравенств с одной 

переменной" 

  

124 Повторение "Квадратные неравенства"   

125 Итоговая (годовая) контрольная работа в формате 
ОГЭ 

  

126 Итоговая (годовая) контрольная работа в формате 
ОГЭ 

  

127 Работа над ошибками   

128 Повторение "Рациональные уравнения"   

129 Повторение "Арифметическая и геометрическая 
прогрессии 

  

130 Повторение "Арифметическая и геометрическая   
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прогрессии» 

131 Повторение «Функции»   

132 Повторение «Функции»   

133 Повторение   

134 Повторение   

135 Повторение   

136 Повторение   

 

Календарно–тематическое планирование  на 2021- 2022 учебный год 

9а класс  

Модуль «Геометрия» 

 (Учитель Спиридонова Е.В.) 

(2 часа в неделю) 

№ урока 

по 

порядку 

Название темы урока, 

(лабораторной, практической, контрольной 

работы) 

Дата 

план 
факт 

 (с примечанием) 

Решение треугольников (17) 

1.  Тригонометрические функции угла от 0 до 180 03.09  

2.  Основные тригонометрические тождества 07.09  

3.  Теорема косинусов 10.09  

4.  Применение теоремы косинусов 14.09  

5.  Нахождение углов в треугольнике 17.09  

6.  Решение задач по теме «Нахождение углов в треуголь-
нике» 

21.09  

7.  Теорема синусов 24.09  

8.  Формула радиуса описанной окружности 01.10  

9.  Решение задач по теме «Теорема синусов» 12.10  

10.  Решение треугольников 15.10  

11.  Решение треугольников 19.10  

12.  Формула для нахождения площади треугольника 22.10  

13.  Решение задач по теме «Формула для нахождения пло-

щади треугольника» 

26.10  

14.  Формула Герона 29.10  

15.  Формула для нахождения площади многоугольника 02.11  

16.  Повторение и систематизация учебного материала 05.11  

17.  Контрольная работа №1 09.11  

Правильные многоугольники (10 ч) 

18.  Правильные многоугольники и их свойства   

19.  Радиус описанной и вписанной окружностей   

20.  Построение правильных многоугольников   

21.  Решение задач по теме «Построение правильных мно-

гоугольников» 

  

22.  Длина окружности   

23.  Площадь круга   

24.  Длина окружности. Площадь круга.   

25.  Решение задач по теме «Длина окружности. Площадь 
круга» 

  

26.  Повторение и систематизация учебного материала   

27.  Контрольная работа №2   

Декартовы координаты (11 ч) 

28.  Расстояние между двумя точками с заданными коорди-

натами 

  



 

119 

 

29.  Координаты середины отрезка   

30.  Решение задач по теме «Координаты середины отрезка»   

31.  Уравнение фигуры. Уравнение окружности.   

32.  Решение задач по теме «Уравнение фигуры. Уравнение 
окружности» 

  

33.  Уравнение прямой   

34.  Решение задач по теме «Уравнение прямой»   

35.  Угловой коэффициент прямой   

36.  Условие параллельности прямой   

37.  Повторение и систематизация учебного материала   

38.  Контрольная работа №3   

Векторы (15 ч) 

39.  Понятие вектора   

40.  Решение задач по теме «Понятие вектора»   

41.  Координаты вектора   

42.  Сложение векторов   

43.  Вычитание векторов   

44.  Сложение и вычитание векторов   

45.  Сложение и вычитание векторов   

46.  Умножение вектора на число   

47.  Свойства умножения вектора на число   

48.  Применение свойств при решении задач   

49.  Скалярное произведение векторов   

50.  Свойства скалярного произведения   

51.  Решение задач по теме «Свойства скалярного произве-
дения» 

  

52.  Повторение и систематизация учебного материала   

53.  Контрольная работа №4   

Геометрические преобразования (10ч) 

54.  Движение. Параллельный перенос.   

55.  Свойства параллельного переноса   

56.  Осевая симметрия   

57.  Свойства осевой симметрии   

58.  Центральная симметрия   

59.  Поворот    

60.  Гомотетия. Подобие фигур.   

61.  Решение задач по теме «Гомотетия. Подобие фигур»   

62.  Повторение и систематизация учебного материала   

63.  Контрольная работа №5   

Повторение и систематизация учебного материала (3 ч) 

64.  Решение треугольников   

65.  Правильные многоугольники   

66.  Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной 

аттестации 

  

67.  Повторение   

68.  Повторение   
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Календарно–тематическое планирование  на 2021- 2022 учебный год 

9б класс  

Модуль «Геометрия» 

 (Учитель Спиридонова Е.В.) 

(2 часа в неделю) 

№ урока 

по 

порядку 

Название темы урока, 

(лабораторной, практической, контрольной 

работы) 

Дата 

план 
факт 

 (с примечанием) 

Решение треугольников (17) 

1.  Тригонометрические функции угла от 0 до 180 01.09  

2.  Основные тригонометрические тождества 06.09  

3.  Теорема косинусов 08.09  

4.  Применение теоремы косинусов 13.09  

5.  Нахождение углов в треугольнике 15.09  

6.  Решение задач по теме «Нахождение углов в треуголь-
нике» 

20.09  

7.  Теорема синусов 22.09  

8.  Формула радиуса описанной окружности 27.09  

9.  Решение задач по теме «Формула радиуса описанной 

окружности» 

29.09  

10.  Решение треугольников 11.10  

11.  Решение треугольников 13.10  

12.  Формула для нахождения площади треугольника 18.10  

13.  Решение задач по теме «Формула для нахождения пло-

щади треугольника» 

20.10  

14.  Формула Герона 25.10  

15.  Формула для нахождения площади многоугольника 27.10  

16.  Повторение и систематизация учебного материала 01.11  

17.  Контрольная работа №1 08.11  

Правильные многоугольники (10 ч) 

18.  Правильные многоугольники и их свойства   

19.  Радиус описанной и вписанной окружностей   

20.  Построение правильных многоугольников   

21.  Решение задач по теме «Построение правильных мно-

гоугольников» 

  

22.  Длина окружности   

23.  Площадь круга   

24.  Длина окружности. Площадь круга.   

25.  Решение задач по теме «Длина окружности. Площадь 
круга» 

  

26.  Повторение и систематизация учебного материала   

27.  Контрольная работа №2   

Декартовы координаты (11 ч) 

28.  Расстояние между двумя точками с заданными коорди-

натами 

  

29.  Координаты середины отрезка   

30.  Решение задач по теме «Координаты середины отрезка»   

31.  Уравнение фигуры. Уравнение окружности.   

32.  Решение задач по теме «Уравнение фигуры. Уравнение 
окружности» 

  

33.  Уравнение прямой   

34.  Решение задач по теме «Уравнение прямой»   
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35.  Угловой коэффициент прямой   

36.  Условие параллельности прямой   

37.  Повторение и систематизация учебного материала   

38.  Контрольная работа №3   

Векторы (15 ч) 

39.  Понятие вектора   

40.  Решение задач по теме «Понятие вектора»   

41.  Координаты вектора   

42.  Сложение векторов   

43.  Вычитание векторов   

44.  Сложение и вычитание векторов   

45.  Сложение и вычитание векторов   

46.  Умножение вектора на число   

47.  Свойства умножения вектора на число   

48.  Применение свойств при решении задач   

49.  Скалярное произведение векторов   

50.  Свойства скалярного произведения   

51.  Решение задач по теме «Свойства скалярного произве-
дения» 

  

52.  Повторение и систематизация учебного материала   

53.  Контрольная работа №4   

Геометрические преобразования (10ч) 

54.  Движение. Параллельный перенос.   

55.  Свойства параллельного переноса   

56.  Осевая симметрия   

57.  Свойства осевой симметрии   

58.  Центральная симметрия   

59.  Поворот    

60.  Гомотетия. Подобие фигур.   

61.  Решение задач по теме «Гомотетия. Подобие фигур»   

62.  Повторение и систематизация учебного материала   

63.  Контрольная работа №5   

Повторение и систематизация учебного материала (3 ч) 

64.  Решение треугольников   

65.  Правильные многоугольники   

66.  Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной 

аттестации 

  

67.  Повторение   

68.  Повторение   
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