
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа  курса математики  разработана для учащихся 5-9 классов основной общеобразовательной школы, в которой в 

условиях инклюзии обучаются дети с ОВЗ, которым ПМПК рекомендовала обучение по адаптированной образовательной программе для детей с 

ЗПР (вариант 7.1), а также дети со школьными трудностями различного характера. 

Рабочая программа составлена на основе федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы по математике, рекомендованной Министерством образования и науки РФ,  Адаптированной  образовательной программы (для обучаю-

щихся с ЗПР),  рекомендаций по адаптации образовательных программ. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 
Математика. 5 класс.  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир,  издательство «Вентана – Граф», 2018г. 

Математика. 6 класс. И.И.Зубаревой, 2015г. 

Алгебра 7 класс. А.Г.Мордковича, «Мнемозина», 2016г. 

Алгебра  8 класс. А.Г.Мордковича, «Мнемозина», 2015г. 

Алгебра 9 класс. А.Г. Мерзляк и др., издательство «Вентана – Граф», 2018г. 

Геометрия 7 класс. 8 класс. 9 класс. А.Г.Мерзляк, издательство «Вентана – Граф», 2018г. 

 

Общая характеристика учебного предмета (включая задачи коррекционно – развивающего характера).  

Математика входит в предметную область «Математика и информатика». Изучение предметной области «Математика и информатика» долж-

но  обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах  становления математической науки;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изу-

чать реальные процессы и явления.  

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1)в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих 

из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 



• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и совре-

менного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения первона-

чального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразователь-

ных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Процесс обучения любому предмету в школе носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную направленность, учиты-

вая контингент учащихся. При обучении математики коррекционно-развивающие задачи определяются особенностями развития психических 

процессов учащихся школы, и реализация этих задач должна быть направлена на развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы, личностных качеств с учетом как типических общих закономерностей развития детей с нарушением интеллекта, так и структуры 

дефекта каждого ученика. 

В процессе обучения математики в школе решаются следующие коррекционно-развивающие задачи: 

1. Развитие и коррекция внимания. 

2. Совершенствование моторного развития, каллиграфических и графических навыков. 

3. Развитие слуха, навыков звукового слогового анализа и синтеза. 

4. Развитие оперативной памяти. 

5. Совершенствование речевого развития. 

6. Развитие словесно – логического мышления. 

7. Развитие навыков самоконтроля и самооценки. 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 
Название 

предмета, 

курса 

Основная группа учащихся 

(в т.ч. инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

Математи-

ка 

Предметные Метапредметные Личностные Предметные Метапредметные Личностные 

 овладеть базовыми 

понятиями по ос-

новным разделам 

содержания; пред-

ставлениями об 

основных изучае-

мых понятиях как 

важнейших мате-

матических моде-

лях, позволяющих 

описывать и изу-

чать реальные про-

цессы и явления; 

 уметь работать с 

математическим 

текстом, точно и 

грамотно выражать 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

речи с применени-

ем математической 

терминологии и 

символики; 

 развить представ-

ление о числе, 

овладеть навыками 

устных, письмен-

ных, инструмен-

тальных вычисле-

ний; 

 уметь измерять 

 иметь первона-

чальные пред-

ставления об 

идеях и методах 

математики как 

об универсаль-

ном языкенауки 

и техники, о 

средствах мо-

делирования 

явлений и про-

цессов; 

 уметь видеть 

математиче-

скую задачу в 

контексте про-

блемной ситуа-

ции в других 

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни; 

 уметь выдви-

гать гипотезы 

при решении 

учебных задач и 

понимать необ-

ходимость их 

проверки; 

 уметь приме-

нять индуктив-

ные и дедук-

 уметь ясно, 

точно, грамот-

но излагать 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи, 

понимать 

смысл постав-

ленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры; 

 уметь распо-

знавать логи-

чески некор-

ректные вы-

сказывания, 

отличать гипо-

тезу от факта, 

вырабатывать 

критичность 

мышления; 

 представлять 

математиче-

скую науку как 

сферу челове-

ческой дея-

тельности, 

представлять 

 овладеть базовыми 

понятиями по ос-

новным разделам 

содержания;  

 уметь работать с 

математическим 

текстом; 

 уметь решать не-

сложные практиче-

ские задачи, в том 

числе с использо-

ванием калькуля-

тора; 

 уметь прикидывать 

и оценивать ре-

зультаты решения 

задач; 

 уметь выполнять 

расчёты по форму-

лам; 

 уметь решать не-

сложные геомет-

рические задачи. 

 уметь видеть 

математиче-

скую задачу в 

окружающей 

жизни; 

 понимать сущ-

ность алгорит-

мических пред-

писаний и 

уметь действо-

вать в соответ-

ствии с пред-

ложенным ал-

горитмом; 

 в диалоге с учи-

телем совер-

шенствовать 

самостоятельно 

выбранные кри-

терии оценки; 

 осуществлять 

поиск инфор-

мации с исполь-

зованием ре-

сурсов библио-

тек в Интерне-

те; 

 сравнивать, и 

факты и явле-

ния; 

 учиться кри-

 представлять 

математиче-

скую науку как 

сферу челове-

ческой дея-

тельности, 

представлять 

этапы её раз-

вития и значи-

мость для раз-

вития цивили-

зации; 

 вырабатывать 

волю и 

настойчивость 

в достижении 

цели. 



длины отрезков, 

величины углов, 

использовать фор-

мулы для нахож-

дения периметра, 

площади и объёма. 

тивные способы 

рассуждений, 

видеть различ-

ные стратегии 

решения задач; 

 понимать сущ-

ность алгорит-

мических пред-

писаний и 

уметь действо-

вать в соответ-

ствии с пред-

ложенным ал-

горитмом; 

 уметь самосто-

ятельно ставить 

цели, выбирать 

и создавать ал-

горитм для ре-

шения учебных 

математических 

проблем; 

 уметь планиро-

вать и осу-

ществлять дея-

тельность, 

направленную 

на решение за-

дач исследова-

тельского ха-

рактера. 

этапы её раз-

вития и значи-

мость для раз-

вития цивили-

зации; 

 вырабатывать 

креативность 

мышления, 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении мате-

матических за-

дач; 

 уметь контро-

лировать про-

цесс и резуль-

тат учебной 

математиче-

ской деятель-

ности. 

 

 

тично отно-

ситься к своему 

мнению, с до-

стоинством 

признавать 

ошибочность 

своего мнения и 

корректировать 

его. 

Алгебра  осознание значе-

ния математики 

для повседневной 

жизни человека; 

 уметь работать с 

учебным матема-

 уметь видеть 

математиче-

скую задачу в 

контексте про-

блемной ситуа-

ции в других 

 уметь ясно, 

точно, грамот-

но излагать 

свои мысли в 

устной и пись-

менной форме, 

 осознание значе-

ния математики 

для повседневной 

жизни человека; 

 уметь работать с 

учебным матема-

 уметь видеть 

математиче-

скую задачу в 

контексте про-

блемной ситуа-

ции в других 

 уметь ясно, 

точно, грамот-

но излагать 

свои мысли в 

устной и пись-

менной форме, 



тическим текстом 

(анализировать, 

извлекать необхо-

димую информа-

цию), точно и гра-

мотно выражать 

свои мысли с при-

менением матема-

тической термино-

логии и символики, 

проводить класси-

фикации, логиче-

ски обоснования; 

 овладеть базовыми 

понятиями по ос-

новным разделам 

содержания; пред-

ставлениями об 

основных изучае-

мых понятиях как 

важнейших мате-

матических моде-

лях, позволяющих 

описывать и изу-

чать реальные про-

цессы и явления; 

 систематические 

знания о функциях 

и их свойствах; 

 уметь выполнять 

вычисления с дей-

ствительными чис-

лами; 

 уметь решать 

уравнения, нера-

венства, системы 

уравнений и нера-

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни; 
 уметь находить 

в различных ис-

точниках ин-

формацию, не-

обходимую для 

решения мате-

матических 

проблем, и 

представлять её 

в понятной 

форме, прини-

мать решение в 

условиях не-

полной и избы-

точной, точной 

и вероятност-

ной информа-

ции; 
 уметь понимать 

и использовать 

математические 

средства 

наглядности 

(графики, диа-

граммы, табли-

цы, схемы и 

т.д.) для иллю-

страции, интер-

претации, аргу-

ментации; 
 уметь выдви-

гать гипотезы 

при решении 

учебных задач и 

понимать 

смысл постав-

ленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры; 
 критичность 

мышления, 

умение распо-

знавать логи-

чески некор-

ректные вы-

сказывания, 

отличать гипо-

тезу от факта; 
 представление 

о математиче-

ской науке как 

сфере челове-

ческой дея-

тельности, об 

этапах её раз-

вития, о её 

значимости 

для развития 

цивилизации; 
 креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении мате-

матических за-

дач; 
 умение кон-

тическим текстом 

(извлекать необхо-

димую информа-

цию), грамотно 

выражать свои 

мысли с примене-

нием математиче-

ской терминологии 

и символики; 

 овладеть базовыми 

понятиями по ос-

новным разделам 

содержания; пред-

ставлениями об 

основных изучае-

мых понятиях как 

важнейших мате-

матических моде-

лях, позволяющих 

описывать и изу-

чать реальные про-

цессы и явления; 

 уметь выполнять 

вычисления с дей-

ствительными чис-

лами; 

 уметь решать 

уравнения, нера-

венства, системы 

уравнений и нера-

венств; 

 уметь решать тек-

стовые задачи 

арифметическим 

способом, с помо-

щью составления и 

решения уравне-

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни; 
 уметь находить 

в различных ис-

точниках ин-

формации; 
 уметь понимать 

и использовать 

математические 

средства 

наглядности 

(графики, диа-

граммы, табли-

цы, схемы и 

т.д.) для иллю-

страции, интер-

претации, аргу-

ментации; 

 понимать сущ-

ность алгорит-

мических пред-

писаний и 

уметь действо-

вать в соответ-

ствии с пред-

ложенным ал-

горитмом; 

 уметь самосто-

ятельно ставить 

цели, выбирать 

и создавать ал-

горитм для ре-

шения учебных 

математических 

проблем; 
 уметь планиро-

понимать 

смысл постав-

ленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры; 
 критичность 

мышления, 

умение распо-

знавать логи-

чески некор-

ректные вы-

сказывания, 

отличать гипо-

тезу от факта; 
 представление 

о математиче-

ской науке как 

сфере челове-

ческой дея-

тельности, об 

этапах её раз-

вития, о её 

значимости 

для развития 

цивилизации; 
 креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении мате-

матических за-

дач; 
 умение кон-



венств; 

 уметь решать тек-

стовые задачи 

арифметическим 

способом, с помо-

щью составления и 

решения уравне-

ний, систем урав-

нений и нера-

венств; 

 уметь использовать 

алгебраический 

язык для описания 

предметов окру-

жающего мира и 

создания соответ-

ствующих матема-

тических моделей; 

 уметь проводить 

практические рас-

чёты: вычисления с 

процентами, вы-

числения с число-

выми последова-

тельностями, вы-

числения стати-

стических характе-

ристик, выполне-

ние приближённых 

вычислений; 

 уметь выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных вы-

ражений; 

 уметь выполнять 

операции над мно-

понимать необ-

ходимость их 

проверки; 
 уметь прини-

мать индуктив-

ные и дедук-

тивные способы 

рассуждений, 

видеть различ-

ные стратегии 

решения задач; 

 понимать сущ-

ность алгорит-

мических пред-

писаний и 

уметь действо-

вать в соответ-

ствии с пред-

ложенным ал-

горитмом; 

 уметь самосто-

ятельно ставить 

цели, выбирать 

и создавать ал-

горитм для ре-

шения учебных 

математических 

проблем; 
 уметь планиро-

вать и осу-

ществлять дея-

тельность, 

направленную 

на решение за-

дач исследова-

тельского ха-

рактера; 

тролировать 

процесс и ре-

зультат учеб-

ной математи-

ческой дея-

тельности; 
 способность к 

эмоциональ-

ному восприя-

тию математи-

ческих объек-

тов, задач, ре-

шений, рас-

суждений. 

ний, систем урав-

нений и нера-

венств; 

 уметь проводить 

практические рас-

чёты: вычисления с 

процентами, вы-

числения с число-

выми последова-

тельностями, вы-

числения стати-

стических характе-

ристик, выполне-

ние приближённых 

вычислений; 

 уметь выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных вы-

ражений; 

 уметь строить  

графики функции; 

 читать и использо-

вать информацию, 

представленную в 

виде таблицы, диа-

граммы. 

 

вать и осу-

ществлять дея-

тельность, 

направленную 

на решение за-

дач 
 первоначальные 

представления 

об идеях и ме-

тодах матема-

тики как уни-

версальном 

языке науки и 

техники, сред-

стве моделиро-

вания явлений и 

процессов. 

тролировать 

процесс и ре-

зультат учеб-

ной математи-

ческой дея-

тельности; 

 способность к 

эмоциональ-

ному восприя-

тию математи-

ческих объек-

тов, задач, ре-

шений, рас-

суждений. 



жествами; 

 уметь исследовать 

функции и строить 

их графики; 

 читать и использо-

вать информацию, 

представленную в 

виде таблицы, диа-

граммы; 

 уметь решать про-

стейшие комбина-

торные задачи. 

 первоначальные 

представления 

об идеях и ме-

тодах матема-

тики как уни-

версальном 

языке науки и 

техники, сред-

стве моделиро-

вания явлений и 

процессов. 

Геометрия  осознание значе-

ния геометрии для 

повседневной жиз-

ни; 

 представление о 

геометрии как сфе-

ре математической 

деятельности, об 

этапах её развития. 

о её значимости 

для развития циви-

лизации; 

 уметь работать с 

учебным матема-

тическим текстом 

(анализировать, 

извлекать необхо-

димую информа-

цию), точно и гра-

мотно выражать 

свои мысли с при-

менением матема-

тической термино-

логии и символики, 

проводить класси-

 уметь самосто-

ятельно опре-

делять цели 

своего обуче-

ния, ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе, 

развивать моти-

вы и интересы 

своей познава-

тельной дея-

тельности; 

 уметь соотно-

сить свои дей-

ствия с плани-

руемыми ре-

зультатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности; 

 уметь опреде-

лять понятия, 

создавать 

обобщения, 

 воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

осознания 

вклада отече-

ственных учё-

ных в развитие 

мировой 

науки; 
 ответственное 

отношение к 

учению, готов-

ность и спо-

собность к са-

моразвитию и 

самообразова-

нию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 
 осознанный 

 осознание значе-

ния геометрии для 

повседневной жиз-

ни; 

 представление о 

геометрии как сфе-

ре математической 

деятельности, об 

этапах её развития. 

о её значимости 

для развития циви-

лизации; 

 уметь работать с 

учебным матема-

тическим текстом 

(извлекать необхо-

димую информа-

цию), точно и гра-

мотно выражать 

свои мысли с при-

менением матема-

тической термино-

логии и символи-

ки;  

 владеть базовым 

 уметь соотно-

сить свои дей-

ствия с плани-

руемыми ре-

зультатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности; 

 уметь опреде-

лять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, клас-

сифицировать; 

 уметь устанав-

ливать причин-

но - следствен-

ные связи, де-

лать выводы; 

 уметь иллю-

стрировать изу-

ченные понятия 

и свойства фи-

гур, опровер-

 воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

осознания 

вклада отече-

ственных учё-

ных в развитие 

мировой 

науки; 
 ответственное 

отношение к 

учению, готов-

ность и спо-

собность к са-

моразвитию и 

самообразова-

нию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 
 осознанный 



фикации, логиче-

ски обоснования; 

 владеть базовым 

понятийным аппа-

ратом по основным 

разделам содержа-

ния; 

 систематические 

знания о фигурах и 

их свойствах; 

 уметь изображать 

фигуры на плоско-

сти; 

 уметь использовать 

геометрический 

язык для описания 

предметов окру-

жающего мира; 

 уметь измерять 

длины отрезков, 

величины углов, 

вычислять площа-

ди фигур; 

 уметь распознавать 

и изображать рав-

ные, симметрич-

ные и подобные 

фигуры; 

 уметь выполнять 

построения гео-

метрических фигур 

с помощью цирку-

ля и линейки; 

 уметь читать и ис-

пользовать инфор-

мацию, представ-

ленную на черте-

устанавливать 

аналогии, клас-

сифицировать; 

 уметь устанав-

ливать причин-

но - следствен-

ные связи, про-

водить доказа-

тельное рас-

суждение, умо-

заключение и 

делать выводы; 

 уметь иллю-

стрировать изу-

ченные понятия 

и свойства фи-

гур, опровер-

гать неверные 

утверждения; 

 компетентность 

в области ис-

пользования 

информационно 

- коммуникаци-

онных техноло-

гий; 

 уметь видеть 

геометриче-

скую задачу в 

контексте про-

блемной ситуа-

ции в других 

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни; 
 уметь находить 

в различных ис-

выбор и по-

строение даль-

нейшей инди-

видуальной 

траектории об-

разования на 

базе ориенти-

ровки в мире 

профессий и 

профессио-

нальных пред-

почтений; 
 уметь контро-

лировать про-

цесс и резуль-

тат учебной и 

математиче-

ской деятель-

ности; 
 критичность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении гео-

метрических 

задач. 

понятийным аппа-

ратом по основным 

разделам содержа-

ния; 

 уметь изображать 

фигуры на плоско-

сти; 

 уметь использовать 

геометрический 

язык для описания 

предметов окру-

жающего мира; 

 уметь измерять 

длины отрезков, 

величины углов, 

вычислять площа-

ди фигур; 

 уметь распознавать 

и изображать рав-

ные, симметрич-

ные и подобные 

фигуры; 

 уметь выполнять 

построения гео-

метрических фигур 

с помощью цирку-

ля и линейки; 

 уметь читать и ис-

пользовать инфор-

мацию, представ-

ленную на черте-

жах, схемах; 

 уметь проводить 

практические рас-

чёты. 

гать неверные 

утверждения; 

 компетентность 

в области ис-

пользования 

информационно 

- коммуникаци-

онных техноло-

гий; 

 уметь видеть 

геометриче-

скую задачу в 

контексте про-

блемной ситуа-

ции в других 

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни; 
 уметь находить 

в различных ис-

точниках ин-

формацию; 
  уметь пони-

мать и исполь-

зовать матема-

тические сред-

ства наглядно-

сти (графики, 

диаграммы, 

таблицы, схемы 

и т.д.) для ил-

люстрации, ин-

терпретации, 

аргументации; 

 понимать сущ-

ность алгорит-

мических пред-

выбор даль-

нейшей инди-

видуальной 

траектории об-

разования на 

базе ориенти-

ровки в мире 

профессий и 

профессио-

нальных пред-

почтений; 
 уметь контро-

лировать про-

цесс и резуль-

тат учебной и 

математиче-

ской деятель-

ности; 
 критичность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении гео-

метрических 

задач. 



жах, схемах; 

 уметь проводить 

практические рас-

чёты. 

точниках ин-

формацию, не-

обходимую для 

решения мате-

матических 

проблем, и 

представлять её 

в понятной 

форме, прини-

мать решение в 

условиях не-

полной и избы-

точной, точной 

и вероятност-

ной информа-

ции; 
 уметь понимать 

и использовать 

математические 

средства 

наглядности 

(графики, диа-

граммы, табли-

цы, схемы и 

т.д.) для иллю-

страции, интер-

претации, аргу-

ментации; 

 уметь выдви-

гать гипотезы 

при решении 

задачи и пони-

мать необходи-

мость их про-

верки; 

 понимать сущ-

ность алгорит-

писаний и 

уметь действо-

вать в соответ-

ствии с пред-

ложенным ал-

горитмом. 



мических пред-

писаний и 

уметь действо-

вать в соответ-

ствии с пред-

ложенным ал-

горитмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета с учетом форм организации и видов деятельности 
 

 

Тема раздела 

 

Основное содержание по 

темам 

Основная группа учащихся 

(в т.ч. инклюзивно) 

 

               Дети с ОВЗ 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной деятельно-

сти 

Форма организа-

ции учебных за-

нятий 

Основные виды 

учебной дея-

тельности 

Математика. 5 класс. 



Натуральные чис-

ла  

Ряд натуральных чисел. 

Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел. 

Отрезок. Длина отрезка. 

Плоскость. Прямая. Луч. 

Шкала. Координатный луч. 

Сравнение натуральных чи-

сел. 

Контрольная работа №1. 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок – практикум. 

Компьютерный урок. 

Урок обобщения 

знаний 

Фронтальная работа 

с классом, 

работа в парах, 

работа в группах, 

индивидуальная ра-

бота, работа с тек-

стом учебника. 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок – практикум. 

Урок обобщения 

знаний. 

Фронтальная ра-

бота, 

работа с текстом 

учебника,  

работа в тетради. 

Сложение и вычи-

тание натураль-

ных чисел 

 

Сложение натуральных чи-

сел. Свойства сложения. 

Вычитание натуральных чи-

сел. 

Числовые и буквенные вы-

ражения. Формулы. 

Контрольная работа №2. 

Уравнение. 

Угол. Обозначение угла. 

Виды углов. Измерение уг-

лов. 

Многоугольники. Равные 

фигуры. 

Треугольник и его виды. 

Прямоугольник. Ось сим-

метрии фигуры. 

Контрольная работа №3. 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок формирования 

и применения зна-

ний, умений и навы-

ков. 

Урок – практикум. 

Урок обобщения 

знаний. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний. 

 

Устная работа, 

работа с текстом 

учебника, 

работа у доски и в 

тетрадях, работа в 

группах, индивиду-

альная  работа. 

Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений и 

навыков. 

Урок – практикум. 

Урок обобщения 

знаний. 

 

Устная работа, 

работа с текстом 

учебника,  

работа в тетради. 

Умножение и де-

ление натураль-

ных чисел 

 

 Умножение. Перемести-

тельное свойство умноже-

ния. 

Сочетательное и распреде-

лительное свойство умноже-

ния. 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок – исследова-

ние. 

Комбинированный 

урок. 

Урок – соревнова-

Фронтальная работа 

с классом, 

работа в тетради,  

работа в группах, 

индивидуальная ра-

бота,  

работа у доски. 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Устная работа, 

работа с Интерне-

том,  

работа в тетради,  

индивидуальная 

работа по опор-

ным карточкам. 



Деление. 

Деление с остатком. 

Степень числа. 

Контрольная работа №4. 

Площадь. Площадь прямо-

угольника. 

Прямоугольный параллеле-

пипед. Пирамида. 

Объём прямоугольного па-

раллелепипеда. 

Комбинаторные задачи. 

Контрольная работа №5. 

ние. 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний. 

Урок контроля и 

оценки знаний. 

 

Урок контроля и 

оценки знаний. 

 

Обыкновенные 

дроби. 

 

Понятие обыкновенной дро-

би. 

Правильные и неправильные 

дроби. Сравнение дробей.  

Сложение и вычитание дро-

бей с одинаковыми знамена-

телями. 

Дроби и деление натураль-

ных чисел. 

Смешанные числа. 

Контрольная работа №6. 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок комплексного 

применения знаний, 

умений и навыков. 

Урок – соревнова-

ние. 

Урок – практикум. 

Урок обобщения 

знаний, умений и 

навыков. 

Урок контроля и 

оценки знаний. 

Фронтальная работа 

с классом, 

работа в тетради, 

работа с текстом 

учебника, 

осуществляют взаи-

мопроверку, 

работа в группах, 

индивидуальная ра-

бота. 

 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок – практикум. 

Урок обобщения 

знаний, умений и 

навыков. 

Урок контроля и 

оценки знаний. 

Фронтальная ра-

бота, 

работа в тетради, 

работа с текстом 

учебника по зара-

нее составленно-

му плану, 

индивидуальная 

работа. 

 

Десятичные дроби.  Представление о десятичных 

дробях. 

Сравнение  десятичных дро-

бей. 

Округление чисел. Прикид-

ки. 

Сложение и вычитание деся-

тичных дробей. 

Контрольная работа №7. 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок – исследова-

ние. 

Урок – практикум. 

Урок обобщения и 

систематизация зна-

ний. 

Урок контроля и 

оценки знаний. 

Фронтальная работа 

с классом, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

работа с дополни-

тельными источни-

ками информации, 

индивидуальная ра-

бота. 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок – практикум. 

Урок обобщения и 

систематизация 

знаний. 

Урок контроля и 

оценки знаний. 

Фронтальная ра-

бота, 

работа в тетради, 

работа с текстом 

учебника под ру-

ководством учи-

теля, 

осуществляют са-

мооценку своей 

деятельности. 



Умножение десятичных 

дробей. 

Деление десятичных дробей. 

Контрольная работа №8. 

Среднее арифметическое. 

Среднее значение величины. 

Проценты. Нахождение про-

центов от числа. 

Контрольная работа №9. 

  

Повторение и си-

стематизация 

учебного материа-

ла. 

 

Итоговое повторение курса 

математики 5 класса 

Итоговая контрольная рабо-

та. 

 

Урок обобщения и 

систематизация зна-

ний. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний. 

Индивидуальная ра-

бота, 

работа в парах. 

Урок обобщения и 

систематизация 

знаний. 

Урок проверки, 

оценки и коррек-

ции знаний. 

Работа в тетради, 

индивидуальная 

работа. 

 

Математика. 6 класс. 

Положительные и 

отрицательные 

числа. 

Координаты. 

Поворот и центральная сим-

метрия 

Положительные и отрица-

тельные числа 

Модуль числа. Противопо-

ложные числа. 

Сравнение чисел. 

Параллельность прямых. 

Контрольная работа. 

Решение задач. 

Решение задач. 

Числовые выражения, со-

держащие знаки +, -. 

Алгебраическая сумма и её 

свойства. 

Правило вычисления значе-

ния алгебраической суммы 

Урок открытия ново-

го знания. 

Урок формирования 

и применения зна-

ний, умений, навы-

ков. 

Компьютерный урок. 

Интегрированный 

урок. 

Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизация зна-

ний. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний. 

Фронтальная работа 

с классом,  

работа в тетради и у 

доски, 

работа с текстом 

учебника или до-

полнительной лите-

ратурой, 

работа в парах 

(группах), 

индивидуальная ра-

бота. 

Урок открытия но-

вого знания. 

Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков. 

Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизация 

знаний. 

Урок проверки, 

оценки и коррек-

ции знаний. 

Фронтальная ра-

бота,  

работа в тетради и 

у доски, 

работа с текстом 

учебника, 

индивидуальная 

работа. 



двух чисел. 

Расстояние между точками 

координатной прямой. 

Осевая симметрия 

Числовые промежутки 

Контрольная работа  

Решение задач. 

Умножение и деление поло-

жительных и отрицательных 

чисел 

Координаты 

Координатная плоскость 

Умножение и деление обык-

новенных дробей 

Правило умножения для 

комбинаторных задач 

Контрольная работа  

Преобразование 

буквенных выра-

жений 

 

Раскрытие скобок 

Упрощение выражений 

Решение уравнений 

Решение задач на составле-

ние уравнений 

Контрольная работа №  

Решение задач. 

Две основные задачи на дро-

би 

Окружность. Длина окруж-

ности. 

Шар. Сфера. 

Контрольная работа № 

Решение задач. 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Компьютерный урок. 

Урок – исследова-

ние. 

Урок обобщения и 

систематизация зна-

ний. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний. 

Фронтальная работа 

с классом, 

работа в тетрадях, 

проектная деятель-

ность, 

осуществляют взаи-

мопроверку, 

работа в группах, 

индивидуальная ра-

бота. 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизация 

знаний. 

Урок проверки, 

оценки и коррек-

ции знаний. 

Фронтальная ра-

бота, 

работа в тетради, 

индивидуальная 

работа. 

Делимость нату- Делители и кратные Урок открытия но-

вых знаний. 

Фронтальная работа 

с классом, 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Фронтальная ра-

бота, 



ральных чисел Делимость произведения 

Делимость суммы и разно-

сти чисел 

Признаки делимости на 2,  5, 

10, 4 и 25 

Признаки делимости на 3 и 9 

Контрольная работа № 

Решение задач. 

Простые числа. Разложение 

числа на простые множите-

ли. 

Наибольший общий дели-

тель. 

Взаимно простые числа. 

Признак делимости на про-

изведение. наименьшее об-

щее кратное. 

Контрольная работа № 

Решение задач. 

Урок закрепления 

знаний. 

Компьютерный урок. 

Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения 

знаний, умений и 

навыков. 

Урок контроля и 

оценки знаний. 

работа в тетради, 

осуществляют само-

оценку своей дея-

тельности, 

работа в парах, 

выполняют проект. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения 

знаний, умений и 

навыков. 

Урок контроля и 

оценки знаний. 

работа в тетради, 

осуществляют са-

мооценку своей 

деятельности, 

 индивидуальная 

работа. 

 

Математика во-

круг нас 

 

Отношение двух чисел 

Диаграммы 

Пропорциональность вели-

чин 

Решение задач с помощью 

пропорций 

Контрольная работа №  

Решение задач 

Разные задачи 

Первое знакомство с поня-

тием «вероятность» 

Первое знакомство с подсчё-

том вероятности 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок – исследова-

ние. 

Урок обобщения и 

систематизация зна-

ний. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний. 

Фронтальная работа 

с классом, 

работа в тетрадях, 

работа с текстом 

учебника, 

осуществляют само-

оценку своей дея-

тельности, 

работа в группах, 

исследовательская 

работа, 

индивидуальная ра-

бота. 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизация 

знаний. 

Урок проверки, 

оценки и коррек-

ции знаний. 

Фронтальная ра-

бота, 

работа в тетради, 

работа с текстом 

учебника, 

осуществляют са-

мооценку своей 

деятельности, 

индивидуальная 

работа. 



 

Повторение 

 

Итоговое повторение курса 

математики 6 класса 

Контрольная работа №  

 

Урок обобщения и 

систематизация зна-

ний. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний. 

Индивидуальная ра-

бота, 

работа в парах. 

Урок обобщения и 

систематизация 

знаний. 

Урок проверки, 

оценки и коррек-

ции знаний. 

Фронтальная ра-

бота, 

работа в тетради, 

индивидуальная 

работа. 

 . 

Алгебра. 7 класс. 

Математический 

язык. Математи-

ческая модель 

 

 

 

 

 

 

Числовые и алгебраичекие 

выражения 

Что такое математический 

язык. 

Что такое математическая 

модель. 

Линейное уравнение с одной 

переменной. 

Координатная прямая 

Контрольная работа по теме 

«Математический язык. Ма-

тематическая модель». 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок – исследова-

ние. Урок обобще-

ния и систематиза-

ция знаний. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний 

 

Фронтальная работа 

с классом, 

работа в тетради и у 

доски, 

работа с текстом 

учебника или до-

полнительной лите-

ратурой, 

работа в парах 

(группах), 

индивидуальная ра-

бота 

 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок – исследова-

ние. 

Урок обобщения и 

систематизация 

знаний. 

Урок проверки, 

коррекции знаний 

 

Фронтальная ра-

бота, 

работа в тетради, 

индивидуальная 

работа. 

 

Линейная функ-

ция 

Координатная плоскость 

Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

Линейная функция и ее гра-

фик 

Линейная функция у = kx 

Взаимное расположение 

графиков линейных функций 

Контрольная работа  по теме 

«Линейная функция» 

 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок – исследова-

ние. Урок обобще-

ния и систематиза-

ция знаний. Урок 

проверки, оценки и 

коррекции знаний. 

 

Фронтальная работа 

с классом, 

работа в тетрадях, 

работа с текстом 

учебника, 

осуществляют само-

оценку своей дея-

тельности, 

работа в группах,  

исследовательская 

работа, 

индивидуальная ра-

бота. 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок – исследова-

ние. 

Урок обобщения и 

систематизация 

знаний. 

Урок проверки, 

оценки и коррек-

ции знаний. 

 

Фронтальная ра-

бота, 

работа в тетради, 

работа с текстом 

учебника, 

осуществляют са-

мооценку своей 

деятельности, 

индивидуальная 

работа. 

 



Системы двух ли-

нейных уравнений 

с двумя перемен-

ными 

Основные понятия 

Метод подстановки 

Метод алгебраического сло-

жения 

Системы двух линейных 

уравнений с двумя перемен-

ными как математические 

модели реальных ситуаций 

Контрольная работа по теме 

«Системы двух линейных 

уравнений с двумя перемен-

ными» 

 

. Урок открытия но-

вого знания. 

Урок формирования 

и применения зна-

ний, умений, навы-

ков. 

Компьютерный урок. 

Интегрированный 

урок. Комбиниро-

ванный урок. 

Урок обобщения и 

систематизация зна-

ний. Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний 

 

Фронтальная работа 

с классом, 

работа в тетради и у 

доски, 

работа с текстом 

учебника или до-

полнительной лите-

ратурой, 

работа в парах 

(группах), 

индивидуальная ра-

бота. 

 

Урок открытия но-

вого знания.  

Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков.  

Компьютерный 

урок.  

Интегрированный 

урок.  

Комбинированный 

урок.  

Урок обобщения и 

систематизация 

знаний.  

Урок проверки, 

оценки и коррек-

ции знаний. 

Фронтальная ра-

бота, 

работа в тетради, 

работа с текстом 

учебника, 

индивидуальная 

работа. 

 

Степень с нату-

ральным показа-

телем и её свой-

ства 

Что такое степень с нату-

ральным показателем 

Таблица основных степеней 

Свойства степени с нату-

ральным показателем 

Умножение и деление степе-

ней с одинаковыми показа-

телями 

Степень с нулевым показа-

телем 

 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок – исследова-

ние. Урок обобще-

ния и систематиза-

ция знаний. Урок 

проверки, оценки и 

коррекции знаний. 

 

Фронтальная работа 

с классом, 

работа в тетрадях, 

работа с текстом 

учебника, 

осуществляют само-

оценку своей дея-

тельности, 

работа в группах, 

исследовательская 

работа, 

индивидуальная ра-

бота. 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок – исследова-

ние. 

Урок обобщения и 

систематизация 

знаний. 

Урок проверки, 

оценки и коррек-

ции знаний. 

 

Фронтальная ра-

бота, 

работа в тетради, 

работа с текстом 

учебника, 

осуществляют са-

мооценку своей 

деятельности, 

индивидуальная 

работа. 

 

Одночлены. Опе-

рации над одно-

членами 

Понятие одночлена. Стан-

дартный вид одночлена 

Сложение и вычитание од-

ночленов 

Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в 

Урок открытия ново-

го знания. 

Урок формирования 

и применения зна-

ний, умений, навы-

ков. 

Фронтальная работа 

с классом, 

работа в тетради, 

осуществляют само-

оценку своей дея-

тельности, 

Урок открытия но-

вого знания. 

Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков. 

Фронтальная ра-

бота, 

работа в тетради, 

осуществляют са-

мооценку своей 

деятельности, 



натуральную степень 

Деление одночлена на одно-

член 

Контрольная работа  по теме 

«Степень с натуральным по-

казателем и её свойства. Од-

ночлены и операции над ни-

ми». 

Компьютерный урок. 

Интегрированный 

урок. Комбиниро-

ванный урок. 

Урок обобщения и 

систематизация зна-

ний. Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний. 

 

работа в парах. 

 

Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизация 

знаний. 

Урок проверки, 

оценки и коррек-

ции знаний. 

 

индивидуальная 

работа. 

 

 

Многочлены. Опе-

рации над много-

членами 

Основные понятия 

Сложение и вычитание мно-

гочленов 

Умножение многочлена на 

одночлен 

Умножение многочлена на 

многочлен 

Формулы сокращенного 

умножения 

Деление многочлена на од-

ночлен 

Контрольная работа  по теме 

«Многочлены и операции 

над ними». 

 

Урок открытия ново-

го знания. 

Урок формирования 

и применения зна-

ний, умений, навы-

ков. 

Компьютерный урок. 

Интегрированный 

урок. Комбиниро-

ванный урок. 

Урок обобщения и 

систематизация зна-

ний. Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний. 

 

Фронтальная работа 

с классом, 

работа в тетради, 

осуществляют само-

оценку своей дея-

тельности, 

работа в парах. 

 

Урок открытия но-

вого знания. 

Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков. 

Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизация 

знаний. 

Урок проверки, 

оценки и коррек-

ции знаний. 

 

Фронтальная ра-

бота, 

работа в тетради, 

осуществляют са-

мооценку своей 

деятельности, 

индивидуальная 

работа. 

 

 

Разложение мно-

гочлена на множи-

тели 

Что такое разложение мно-

гочленов на множители и 

зачем оно нужно 

Вынесение общего множи-

теля за скобки 

Способ группировки 

Разложение многочленов на 

множители с помощью фор-

мул сокращенного умноже-

ния 

Разложение многочленов на 

Урок открытия но-

вых знаний 

Урок исследования и 

рефлексии 

Урок общеметодиче-

ской направленности 

Продуктивный урок 

Урок проблемного 

изложения. 

Урок развивающего 

контроля. 

Фронтальная работа 

с классом, 

работа в тетрадях, 

работа с текстом 

учебника, 

осуществляют  са-

мооценку своей дея-

тельности, 

работа в группах, 

исследовательская 

работа, 

Урок открытия но-

вых знаний 

Урок исследования 

и рефлексии 

Урок общеметоди-

ческой направлен-

ности Продуктив-

ный урок Урок 

проблемного из-

ложения. 

Урок развивающе-

Фронтальная ра-

бота, 

работа в тетради, 

работа с текстом 

учебника, 

осуществляют са-

мооценку своей 

деятельности, 

индивидуальная 

работа. 

 



множители с помощью ком-

бинации различных приемов 

Сокращение алгебраических 

дробей 

Тождества 

Контрольная работа  по теме 

«Разложение многочлена на 

множители» 

 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний. 

 

индивидуальная ра-

бота. 

 

го контроля. 

Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний. 

 

Функция у = х2 Функция у = х2 и ее график 

Графическое решение урав-

нений 

Что означает в математике 

запись у = f(x) 

Контрольная работа  по теме 

«Функция у = х2» 

 

Урок общеметодиче-

ской направленности 

Продуктивный урок 

Урок проблемного 

изложения. 

Урок развивающего 

контроля.  

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний. 

 

 

 

Фронтальная работа 

с классом,  

работа в тетрадях,  

работа с текстом 

учебника,  

осуществляют само-

оценку своей дея-

тельности,  

работа в группах,  

исследовательская 

работа,  

индивидуальная ра-

бота. 

 

 

Урок общеметоди-

ческой направлен-

ности Продуктив-

ный урок Урок 

проблемного из-

ложения. 

Урок развивающе-

го контроля.  

Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний. 

 

 

Фронтальная ра-

бота с классом,  

работа в тетрадях,  

работа с текстом 

учебника,  

осуществляют са-

мооценку своей 

деятельности,  

работа в группах,  

исследовательская 

работа,  

индивидуальная 

работа. 

 

 

Элементы описа-

тельной статисти-

ки 

Данные. Ряды данных. Таб-

лицы распределения. 

Нечисловые ряды данных. 

Составление таблиц распре-

деления без упорядочивания 

данных. 

Частота. Таблица распреде-

ления частот. Процентные 

частоты. 

Группировка данных. 

 

Урок открытия но-

вых знаний  

Урок исследования и 

рефлексии  

Урок общеметодиче-

ской направленности 

Продуктивный урок 

Урок проблемного 

изложения.  

Урок развивающего 

контроля.  

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

Фронтальная работа 

с классом,  

работа в тетрадях,  

работа с текстом 

учебника,  

осуществляют само-

оценку своей дея-

тельности,  

работа в группах,  

исследовательская 

работа,  

индивидуальная ра-

бота. 

Урок открытия но-

вых знаний  

Урок исследования 

и рефлексии  

Урок общеметоди-

ческой направлен-

ности Продуктив-

ный урок Урок 

проблемного из-

ложения.  

Урок развивающе-

го контроля.  

Урок контроля, 

Фронтальная ра-

бота, 

 работа в тетради, 

работа с текстом 

учебника,  

осуществляют са-

мооценку своей 

деятельности,  

индивидуальная 

работа. 

 



знаний. 

 

 оценки и коррек-

ции знаний. 

 

Обобщающее по-

вторение  

Итоговое повторение курса 

алгебры 7 класса 

Итоговая контрольная рабо-

та 

Урок обобщения и 

систематизация зна-

ний. Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний. 

Фронтальная работа, 

работа в тетради,  

индивидуальная ра-

бота. 

 

Урок обобщения и 

систематизация 

знаний.  

Урок проверки, 

оценки и коррек-

ции знаний. 

Индивидуальная 

работа,  

работа в тетрадях. 

 

 

Алгебра. 8 класс 

Алгебраические 

дроби. 

Основные понятия 

Основное свойство алгебра-

ической дроби 

Сложение и вычитание ал-

гебраических дробей с оди-

наковыми знаменателями. 

Сложение и вычитание ал-

гебраических дробей с раз-

ными знаменателями. 

Контрольная работа   по те-

ме: «Алгебраические дроби: 

сокращение, сложение и вы-

читание». 

Умножение и деление алгеб-

раических дробей. Возведе-

ние алгебраической дроби в 

степень. 

Преобразование рациональ-

Урок открытия ново-

го знания. 

Урок формирования 

и применения зна-

ний, умений, навы-

ков. 

Компьютерный урок. 

Интегрированный 

урок. Комбиниро-

ванный урок. 

Урок обобщения и 

систематизация зна-

ний. Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний. 

 

Фронтальная работа 

с классом, 

работа в тетради, 

осуществляют само-

оценку своей дея-

тельности, 

работа в парах. 

 

Урок открытия но-

вого знания. 

Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков. 

Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизация 

знаний. 

Урок проверки, 

оценки и коррек-

ции знаний. 

 

Фронтальная ра-

бота, 

работа в тетради, 

осуществляют са-

мооценку своей 

деятельности, 

индивидуальная 

работа. 

 

 



ных выражений. 

Первые представления о ре-

шении рациональных урав-

нений. 

Степень с отрицательным 

целым.  Контрольная работа  

по теме: «Преобразование 

рациональных выражений» 

Комбинаторика и вероят-

ность 

 

Функция . 

Свойства квад-

ратного корня 

Рациональные числа. 

Понятие квадратного корня 

из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. 

Множество действительных 

чисел. 

Функция , ее свойства 

и график. 

Свойства квадратных кор-

ней. 

Преобразование выражений, 

содержащих операцию из-

влечения квадратного корня. 

Контрольная работа  по теме 

«Функция . Свойства 

квадратного корня» 

Модуль действительного 

числа.  

Комбинаторика и вероят-

ность 

 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок – исследова-

ние. Урок обобще-

ния и систематиза-

ция знаний. Урок 

проверки, оценки и 

коррекции знаний. 

 

Фронтальная работа 

с классом, 

работа в тетрадях, 

работа с текстом 

учебника, 

осуществляют само-

оценку своей дея-

тельности, 

работа в группах,  

исследовательская 

работа, 

индивидуальная ра-

бота. 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок – исследова-

ние. 

Урок обобщения и 

систематизация 

знаний. 

Урок проверки, 

оценки и коррек-

ции знаний. 

 

Фронтальная ра-

бота, 

работа в тетради, 

работа с текстом 

учебника, 

осуществляют са-

мооценку своей 

деятельности, 

индивидуальная 

работа. 

 



Квадратичная 

функция. Функция 

у = 
х

к
 

 

Функция , ее свой-

ства и график. 

Функция , ее свойства и 

график. 

Контрольная работа  по те-

ме: «Функции 2kxy  ,  

y = k / x» 

Как построить график функ-

ции , если изве-

стен график функции 

. 

Как построить график функ-

ции , если изве-

стен график функции

. 

Как построить график функ-

ции , если 

известен график функции

. 

Функция , ее 

свойства и график. 

Графическое решение квад-

ратных уравнений. 

Контрольная работа  по те-

ме: «Свойства и график 

функции  cbxaxy  2 » 

Комбинаторика и вероят-

ность 

 

. Урок открытия но-

вого знания. 

Урок формирования 

и применения зна-

ний, умений, навы-

ков. 

Компьютерный урок. 

Интегрированный 

урок. Комбиниро-

ванный урок. 

Урок обобщения и 

систематизация зна-

ний. Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний 

 

Фронтальная работа 

с классом, 

работа в тетради и у 

доски, 

работа с текстом 

учебника или до-

полнительной лите-

ратурой, 

работа в парах 

(группах), 

индивидуальная ра-

бота. 

 

Урок открытия но-

вого знания.  

Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков.  

Компьютерный 

урок.  

Интегрированный 

урок.  

Комбинированный 

урок.  

Урок обобщения и 

систематизация 

знаний.  

Урок проверки, 

оценки и коррек-

ции знаний. 

Фронтальная ра-

бота, 

работа в тетради, 

работа с текстом 

учебника, 

индивидуальная 

работа. 

 



Квадратные урав-

нения 

Основные понятия. 

Формула корней квадратных 

уравнений. 

Рациональные уравнения. 

Контрольная работа  по те-

ме: «Квадратные уравнения» 

Рациональные уравнения как 

математические модели ре-

альных ситуаций. 

Еще одна формула корней 

квадратного уравнения. 

Теорема Виета. 

Контрольная работа  по те-

ме: «Рациональные уравне-

ния» 

Иррациональные уравнения. 

Комбинаторика и вероят-

ность 

 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Компьютерный урок. 

Урок – исследова-

ние. 

Урок обобщения и 

систематизация зна-

ний. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний. 

 

Фронтальная работа 

с классом, 

работа в тетрадях, 

проектная деятель-

ность, 

осуществляют взаи-

мопроверку, 

работа в группах, 

индивидуальная ра-

бота. 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизация 

знаний. 

Урок проверки, 

оценки и коррек-

ции знаний. 

Фронтальная ра-

бота, 

работа в тетради, 

индивидуальная 

работа. 

Неравенства   Свойства числовых нера-

венств. 

Исследование функций на 

монотонность 

Решение линейных нера-

венств. 

Решение квадратных нера-

венств. 

Контрольная работа  по теме 

«Неравенства» 

Приближенные значения 

действительных чисел. 

Стандартный вид положи-

Урок открытия ново-

го знания. 

Урок формирования 

и применения зна-

ний, умений, навы-

ков. 

Компьютерный урок. 

Интегрированный 

урок. 

Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизация зна-

ний. 

Урок проверки, 

Фронтальная работа 

с классом,  

работа в тетради и у 

доски, 

работа с текстом 

учебника или до-

полнительной лите-

ратурой, 

работа в парах 

(группах), 

индивидуальная ра-

бота. 

Урок открытия но-

вого знания. 

Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков. 

Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизация 

знаний. 

Урок проверки, 

оценки и коррек-

ции знаний. 

Фронтальная ра-

бота,  

работа в тетради и 

у доски, 

работа с текстом 

учебника, 

индивидуальная 

работа. 



тельного числа. 

Комбинаторика и вероят-

ность 

 

оценки и коррекции 

знаний. 

Итоговое повторе-

ние  

Итоговое повторение курса 

алгебры 8 класса. 

Итоговая контрольная рабо-

та 

Урок обобщения и 

систематизация зна-

ний. Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний. 

Фронтальная работа, 

работа в тетради,  

индивидуальная ра-

бота. 

 

Урок обобщения и 

систематизация 

знаний.  

Урок проверки, 

оценки и коррек-

ции знаний. 

Индивидуальная 

работа,  

работа в тетрадях. 

 

Алгебра 9 класс. 

Квадратичная 

функция. 

 Свойства функ-

ций. 

Функция. Свойства функ-

ций. Квадратный трёхчлен. 

Разложение квадратного 

трёхчлена на множители. 

Функция  

у = ax2 + bx + c, её свойства 

и график. Степенная функ-

ция. 

 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок – практикум. 

Компьютерный урок. 

Урок обобщения 

знаний. Консульта-

ция педагога. Тема-

тический контроль. 

Фронтальная работа 

с классом, 

работа в парах, 

работа в группах, 

индивидуальная ра-

бота, работа с тек-

стом учебника. 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок – практикум. 

Урок обобщения 

знаний. Урок-

консультация. 

Фронтальная ра-

бота, 

работа с текстом 

учебника,  

работа в тетради. 

индивидуальная 

работа. 

 

Уравнения и нера-

венства с одной 

переменной. 

 

 

Целые уравнения. Дробные 

рациональные уравнения. 

Неравенства второй степени 

с одной переменной. Метод 

интервалов. 

 

 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок формирования 

и применения зна-

ний, умений и навы-

ков. 

Урок – практикум. 

Урок обобщения 

знаний. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний. 

 

Устная работа, 

работа с текстом 

учебника, 

работа у доски и в 

тетрадях, работа в 

группах, индивиду-

альная  работа. 

 

Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений и 

навыков. 

Урок – практикум. 

Урок обобщения 

знаний. 

 

 

Устная работа, 

работа с текстом 

учебника,  

работа в тетради. 

индивидуальная 

работа. 



 

Уравнения и нера-

венства с двумя 

переменными 

 

Уравнение с двумя перемен-

ными и его график. Системы 

уравнений второй степени. 

Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

степени. Неравенства с дву-

мя переменными и их систе-

мы. 

 

 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний. Урок консуль-

тация. 

Урок контроля и 

оценки знаний. 

 

 

Фронтальная работа 

с классом, 

работа в тетради,  

работа в группах, 

индивидуальная ра-

бота,  

работа у доски. 

 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок контроля и 

оценки знаний. 

 

 

Устная работа, 

работа с Интерне-

том,  

работа в тетради,  

индивидуальная 

работа по опор-

ным карточкам. 

 

 Прогрессии 

 

Арифметическая и геомет-

рическая прогрессии. Фор-

мулы n – ого члена и суммы 

первых n членов прогрессии. 

Бесконечно убывающая гео-

метрическая прогрессия. 

 

 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок закрепления 

знаний. 

Компьютерный урок. 

Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения 

знаний, умений и 

навыков. 

Урок контроля и 

оценки знаний. 

 

Фронтальная работа 

с классом, 

работа в тетради, 

осуществляют само-

оценку своей дея-

тельности, 

работа в парах, 

выполняют проект. 

 

 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения 

знаний, умений и 

навыков. 

Урок контроля и 

оценки знаний. 

 

Фронтальная ра-

бота, 

работа в тетради, 

осуществляют са-

мооценку своей 

деятельности. 

 

 

 

 

Элементы комби-

наторики и теории 

вероятностей  

 

Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки, 

размещение, сочетания. От-

носительная частота и веро-

ятность случайного события. 

 

 

Урок открытия но-

вых знаний. Урок – 

исследование. 

урок-лекция. 

Урок – практикум. 

Урок обобщения 

знаний, умений и 

навыков. 

Урок контроля и 

оценки знаний. 

 

Фронтальная работа 

с классом, 

работа в тетради, 

работа с текстом 

учебника, 

осуществляют взаи-

мопроверку, 

работа в группах, 

индивидуальная ра-

бота. 

 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок – практикум. 

Урок контроля и 

оценки знаний. 

Урок консульта-

ция. 

 

 

Фронтальная ра-

бота, 

работа в тетради, 

работа с текстом 

учебника по зара-

нее составленно-

му плану, 

индивидуальная 

работа. 



Повторение 

 

Итоговое повторение курса 

математики   

Подготовка к ОГЭ. 

Урок обобщения и 

систематизация зна-

ний. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний. 

Индивидуальная ра-

бота, 

работа в парах. 

Урок обобщения и 

систематизация 

знаний. 

Урок проверки, 

оценки и коррек-

ции знаний. 

Работа в тетради, 

индивидуальная 

работа. 

 

Геометрия 7 класс 

Простейшие гео-

метрические фи-

гуры и их свой-

ства. 

Точки и прямые. Отрезок и 

его длина Луч. Угол. Изме-

рение углов. Смежные и вер-

тикальные углы. Перпенди-

кулярные прямые. Аксиомы. 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок – практикум. 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний. 

Фронтальная работа 

с классом,  

работа в тетради и у 

доски, 

работа с текстом 

учебника или до-

полнительной лите-

ратурой, 

работа в парах 

(группах), 

индивидуальная ра-

бота. 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок – практикум. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок проверки, 

оценки и коррек-

ции знаний. 

индивидуальная 

работа, работа в 

тетради,  

работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа, 

работа у доски. 

 

Треугольники Равные треугольники. Высо-

та, медиана, биссектриса 

треугольника. Первый и вто-

рой признаки равенства тре-

угольников Равнобедренный 

треугольник и его свойства. 

Признаки равнобедренного 

треугольника. Третий при-

знак равенства треугольни-

ков. Теоремы. 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок – практикум. 

Урок - лекция. 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок закрепления 

знаний. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний. 

Фронтальная работа 

с классом,  

работа в тетради и у 

доски, 

работа с текстом 

учебника или до-

полнительной лите-

ратурой, 

работа в парах 

(группах), 

индивидуальная ра-

бота. 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок – практикум. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок закрепления 

знаний. 

Урок проверки, 

оценки и коррек-

ции знаний. 

индивидуальная 

работа, работа в 

тетради,  

работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа, 

работа у доски. 

 

Параллельные 

прямые. Сумма 

углов треугольни-

ка. 

Параллельные прямые. При-

знаки параллельных прямых. 

Свойства параллельных 

прямых. Сумма углов тре-

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок – практикум. 

Урок обобщения и 

Фронтальная работа 

с классом,  

работа в тетради и у 

доски, 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок – практикум. 

Урок обобщения и 

индивидуальная 

работа, работа в 

тетради,  

работа с текстом 



угольника. Прямоугольный 

треугольник. Свойства пря-

моугольного треугольника.   

систематизации зна-

ний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний. 

работа с текстом 

учебника или до-

полнительной лите-

ратурой, 

работа в парах 

(группах), 

индивидуальная ра-

бота. 

систематизации 

знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок проверки, 

оценки и коррек-

ции знаний. 

учебника, фрон-

тальная работа, 

работа у доски. 

 

Окружность и 

круг. Геометриче-

ские построения. 

Геометрическое место точек. 

Окружность и круг. Некото-

рые свойства окружности. 

Касательная к окружности. 

Описанная и вписанная 

окружности треугольника. 

Задачи на построение. Ме-

тод геометрических мест то-

чек в задачах на построение. 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок – практикум. 

Урок - лекция. 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний. 

Фронтальная работа 

с классом,  

работа в тетради и у 

доски, 

работа с текстом 

учебника или до-

полнительной лите-

ратурой, 

работа в парах 

(группах), 

индивидуальная ра-

бота. 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок – практикум. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок проверки, 

оценки и коррек-

ции знаний. 

индивидуальная 

работа, работа в 

тетради,  

работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа, 

работа у доски. 

 

Повторение Повторение и систематиза-

ция курса геометрии 7 клас-

са 

Итоговая контрольная рабо-

та 

Урок обобщения и 

систематизация зна-

ний. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний. 

Фронтальная работа, 

работа в тетради, 

индивидуальная ра-

бота. 

Урок обобщения и 

систематизация 

знаний. 

Урок проверки, 

оценки и коррек-

ции знаний. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в тетради. 

Геометрия 8 класс 

Четырёхугольники Четырёхугольник и его эле-

менты. Параллелограмм и 

его свойства. Признаки па-

раллелограмма. Прямо-

угольник. Ромб. Квадрат. 

Средняя линия треугольни-

ка. Трапеция. Центральные и 

вписанные углы. Описанная 

и вписанная окружности че-

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок – практикум. 

Урок - лекция. 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок закрепления 

Фронтальная работа 

с классом,  

работа в тетради и у 

доски, 

работа с текстом 

учебника или до-

полнительной лите-

ратурой, 

работа в парах 

(группах), 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок – практикум. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок закрепления 

знаний. 

индивидуальная 

работа, работа в 

тетради,  

работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа, 

работа у доски. 

 



тырёхугольника.   

 

знаний. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний. 

индивидуальная ра-

бота. 

Урок проверки, 

оценки и коррек-

ции знаний. 

Подобие треуголь-

ников 

Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках. 

Первый, второй и третий 

признаки подобия треуголь-

ников.  

 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок – практикум. 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний. 

Фронтальная работа 

с классом,  

работа в тетради и у 

доски, 

работа с текстом 

учебника или до-

полнительной лите-

ратурой, 

работа в парах 

(группах), 

индивидуальная ра-

бота. 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок – практикум. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок проверки, 

оценки и коррек-

ции знаний. 

индивидуальная 

работа, работа в 

тетради,  

работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа, 

работа у доски. 

 

Решение прямо-

угольных тре-

угольников 

Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольни-

ке. Теорема Пифагора. Три-

гонометрические функции 

острого угла прямоугольно-

го треугольника. Решение 

прямоугольных треугольни-

ков. 

 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок – практикум. 

Урок - лекция. 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний. 

Фронтальная работа 

с классом,  

работа в тетради и у 

доски, 

работа с текстом 

учебника или до-

полнительной лите-

ратурой, 

работа в парах 

(группах), 

индивидуальная ра-

бота. 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок – практикум. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок проверки, 

оценки и коррек-

ции знаний. 

индивидуальная 

работа, работа в 

тетради,  

работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа, 

работа у доски. 

 

Многоугольники. 

Площадь много-

угольника 

Многоугольники. Понятие 

площади многоугольника. 

Площадь параллелограмма. 

Площадь треугольника. 

Площадь трапеции.   

 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок закрепления 

знаний. 

Компьютерный урок. 

Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения 

знаний, умений и 

Фронтальная работа 

с классом, 

работа в тетради с 

печатной основой, 

осуществляют само-

оценку своей дея-

тельности, 

работа в парах, 

выполняют проект. 

Фронтальная рабо-

та, 

работа в тетради с 

печатной основой, 

осуществляют са-

мооценку своей 

деятельности. 

 

 

Урок обобщения 

и систематизация 

знаний. 

Урок проверки, 

оценки и коррек-

ции знаний. 



навыков. 

Урок контроля и 

оценки знаний. 

  

Повторение  Урок обобщения и 

систематизация зна-

ний. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний. 

Индивидуальная ра-

бота, 

работа в парах. 

Урок обобщения и 

систематизация 

знаний. 

Урок проверки, 

оценки и коррек-

ции знаний. 

Работа в тетради с 

печатной основой, 

индивидуальная 

работа по опор-

ным карточкам.. 

 

 

 

Тема раздела 

 

Основное содержание по те-

мам 

Основная группа учащихся 

(включая интегрированных) 

 

               Дети с ОВЗ 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной деятельно-

сти 

Форма организа-

ции учебных за-

нятий 

Основные виды 

учебной дея-

тельности 

Геометрия. 9 класс.А.Г.Мерзляк. 

Решение тре-

угольников. 

Тригонометрические функции 

угла от 00 до 1800 

Теорема косинусов. 

Теорема синусов. 

Решение треугольников.  

Формулы для нахождения 

площади треугольника. 

 

Комбинированный 

урок. 

Применение и со-

вершенствование 

знаний. 

 

Фронтальная работа 

с классом, 

работа в парах, 

работа в группах, 

индивидуальная ра-

бота, работа с тек-

стом учебника. 

Комбинированный 

урок. 

Применение и со-

вершенствование 

знаний. 

 

Фронтальная ра-

бота, 

работа с текстом 

учебника,  

работа в тетради. 

Правильные 

многоугольники. 

Правильные многоугольники 

и их свойства. 

Длина окружности. 

Площадь круга. 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Применение и со-

вершенствование 

знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок оценки и кор-

рекции знаний. 

Работа с текстом, 

работа в парах (груп-

пах),  

индивидуальная ра-

бота. 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Применение и со-

вершенствование 

знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Урок оценки и 

коррекции знаний. 

Работа с тек-

стом, 

работа в парах 

(группах),  

индивидуальная 

работа. 

Декартовы коор-

динаты. 

Расстояние между двумя точ-

ками с заданными координа-

тами. Координаты середины 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок – практикум. 

Фронтальная работа 

с классом, 

индивидуальная ра-

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок – практикум. 

Фронтальная ра-

бота с классом, 

индивидуальная 



отрезка. Применение и со-

вершенствование 

знаний. 

Комбинированный 

урок. 

бота, 

работа в парах. 

 

 

Применение и со-

вершенствование 

знаний. 

Комбинированный 

урок. 

работа, 

работа в парах. 

 

 

Векторы. Понятие вектора. 

Координаты вектора. 

Сложение и вычитание векто-

ров. 

Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение век-

торов. 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок – практикум. 

Применение и со-

вершенствование 

знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Индивидуальная ра-

бота, 

взаимопроверка в па-

рах, 

работа в группах, 

работа с текстом. 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок – практикум. 

Применение и со-

вершенствование 

знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Индивидуальная 

работа, 

взаимопроверка 

в парах, 

работа с текстом 

учебника. 

Геометрическое 

преобразование. 

Движение (перемещение) фи-

гуры. Параллельный перенос. 

Осевая симметрия. 

 Центральная симметрия. 

Поворот. 

Гомотетия. Подобие фигур. 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок – практикум. 

Применение и со-

вершенствование 

знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Индивидуальная ра-

бота, 

взаимопроверка в па-

рах, 

работа в группах, 

работа с текстом. 

Урок открытия но-

вых знаний. 

Урок – практикум. 

Применение и со-

вершенствование 

знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Индивидуальная 

работа, 

взаимопроверка 

в парах, 

работа с тек-

стом. 

Итоговое повто-

рение. 

 Урок – практикум. 

Применение и со-

вершенствование 

знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Индивидуальная ра-

бота, 

взаимопроверка в па-

рах, 

работа в группах, 

работа с текстом. 

Урок – практикум. 

Применение и со-

вершенствование 

знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Индивидуальная 

работа, 

взаимопроверка 

в парах, 

работа с тек-

стом. 

 

 

Календарно - тематическое планирование  по математике в 5 классе с указанием количества часов отводимое на освое-

ние каждой темы   (5ч. в неделю, всего 170ч, индивидуальное обучение на дому: 2,5ч. в неделю, всего 85ч.). 

 
№ Наименование Содержание Материал Кол-во часов Домашнее задание Дата 



урока раздела учебника 

    Основная группа уча-

щихся 

(в т.ч. инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

Примечание: * жирным 

шрифтом выделено до-

машнее задание для де-

тей с ОВЗ 

 

Глава 1. Натуральные числа. §1 - §6 20 10   

1-2  Ряд натуральных чи-

сел. 

§1 2 1 §1, №5, №7, №14 1неделя 

сентябрь №9, №11, доп.№16 

3-5 Цифры. Десятичная 

запись натуральных 

чисел. 

§2 3 1,5 §2, №20, №23, №38 1 нед. 

№25, №27(1,3,5),№39 

№27(2,4,6), №30, №32 

6-9 Отрезок. Длина отрез-

ка. 

§3 4 1 §3, №45, №48, №50, 

№79 

2 нед. 

№60, №62, №80 

§3, №54, №57, №82 

№69, №72, №83 

10-12 Плоскость. Прямая. 

Луч. 

§4 3 1,5 §4, №86, №89, №106, 

доп. №111 

2 – 3 нед. 

№93, №100, №108 

№97, №110 

13-15 Шкала. Координатный 

луч. 

§5 3 1 §5, №114, №116, №119 3 нед. 

№122, №124, №126 

№128, №132, №134,  

доп. №141 

16-18 Сравнение натураль-

ных чисел. 

§6 3 1,5 §6, №145, №147, №149  4 нед. 

№152, №154, №163 

№158, №160, №162 

19 Повторение и систе-

матизация учебного 

материала. 

 1 1 инд. по карточкам 

 

 

4 нед. 

20 Контрольная работа 

№1 по теме «Нату-

ральные числа» 

 1 1 

0,5ч. работа над 

ошибками 

не задано 4 нед. 

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных 

чисел. Свойства сложения. 

§7 - §15 33 17,5   



21-24  Сложение натураль-

ных чисел. Свойства 

сложения. 

§7 4 2,5 §7, №168, №170, №174 5нед. 

§7, №172, №176, 

№178(1-2) 

№180, №183, №185 

№178(3-4), №190,№195  

25-29 Вычитание натураль-

ных чисел 

§8 5 2,5 §8,№198, №200, №204 5-6нед. 

  №207(1-2), №209, №217 

№207(3), №215, №217 

§8, №221, №231, №233 

№223, №225, №229 

30-32 Числовые и буквенные 

выражения. Формулы. 

§9 3 1,5 §9, №244, №248, №250   6-7нед. 

№252, №254, №256 

№258, №260, №262 

33 Контрольная работа 

№2 по теме «Сложе-

ние и вычитание нату-

ральных чисел. число-

вые и буквенные вы-

ражения. Формулы». 

  1 1   не задано 

  

7нед. 

34-36 Уравнение. §10 3 1,5 §10,№268, №270, №278 7-8нед. 

№272(1-3), №274 

№272(4-6), №276 

37-38 Угол. Обозначение 

углов. 

§11 2 1 §11, №284, №286,№292 8нед 

№289, №294  

39-43 Виды углов. Измере-

ние углов. 

§12 5 2,5  §12, №300, №317 8-9нед 

№302(1-2), №304, №318 

№302(3,4), №307, инд. 

по карточке 

№309, №319, инд. по 

карточке 

№313, инд. по карточке. 

44-45 Многоугольники. Рав-

ные фигуры. 

§13 2 1 §13, №324, №326, №335 9нед. 

№328, №331, №334 

46-48 Треугольник и его ви-

ды. 

§14 3 1,5 §14, №340, №342, №355 10нед. 

№345, №347, №349 

№351, №353, доп.№358 



49-51 Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры. 

§15 3 1 §15, №360, №362, №380 10-11нед. 

инд. по карточкам 

№373, №382, инд. по 

карточкам. 

52 Повторение и систе-

матизация учебного 

материала. 

 1   инд. по карточкам. 11нед. 

53  Контрольная работа 

№3 по теме «Уравне-

ние. Угол. Много-

угольники» 

 1 1 

0,5ч. работа над 

ошибками 

не задано 11нед. 

Глава 3. Умножение и деление натуральных 

чисел 

§16 - §24 37 16,5   

54-57  Умножение. Переме-

стительное свойство 

умножения. 

§16 4 1,5 §16, №386, №390, №394 11 - 12нед 

 №388(1,2), №392 

№400(1), №402, №404, 

доп.№419  

 №400(2), №406, №411 

58-60 Сочетательное и рас-

пределительное свой-

ства умножения. 

§17 3 1 §17, №421, №423, №427  12нед.  

№425, №429, №435, 

доп.№446  

 №437, №439, №441 

61-67 Деление. §18 7 2,5 §18, №451, №460, инд. 

по карточкам. 

13 - 14нед 

 №453,  №456, №469 

 №473, №477, №479 

§18, №458, №462(1), 

№490 

№462(2), №492, №500 

№462(3), №494, №504 

№488, №508, №511 

68-70 Деление с остатком. §19 3 1,5  §19, №522, №524, №526 14нед 

№529, №534, №536 

№532, №539, №545(3,4) 

71-72 Степень числа. §20 2 1 §20, №551, №553, №561  15нед 

№555, №557, №559, 



доп.563  

73 Контрольная работа 

№4 по теме «Умноже-

ние и деление нату-

ральных чисел. Свой-

ства умножения» 

  1 1 не задано  
  

  

15нед 

74-77 Площадь. Площадь 

прямоугольника. 

§21 4 1,5 §21, №570, №573, 

№596(1) 

  

15-16нед 

 №575, №577, №579 

№582, №591, инд. по 

карточкам 

№585, №588, инд. по 

карточкам 

78-80 

 

 

Прямоугольный па-

раллелепипед. Пира-

мида. 

 

§22 3 1,5 §22, №600, №601, №603  16нед 

№607, №609, доп. №616 

§22, №605, №611 

81-84  Объём прямоугольно-

го параллелепипеда. 

§23 4 1 §23, №623, №641, инд. 

по карточкам. 

17нед. 

§23, №621, №625, №629 

№627, №631, №643(3,4) 

№637, инд.по карточкам 

85-87  Комбинаторные зада-

чи. 

§24 3 1,5 §24, №646, №648, №668 17-18нед. 

№652, №654, №657 

№660, №662, №665, 

доп.№673 

88  Повторение и систе-

матизация учебного 

материала. 

 1 1 инд. по карточкам 18нед. 

89  Контрольная работа 

№5 по теме «Деление 

с остатком. Площадь 

прямоугольника. Пря-

моугольный паралле-

лепипед и его объём. 

Комбинаторные зада-

чи». 

 1 1 не задано 18нед. 



90  Решение задач.  1 0,5 инд. по карточкам 18нед. 

Глава 4. Обыкновенные дроби. §25-§29 18 10   

91-95  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие обыкновен-

ной дроби. 

§25 5 2,5  §25, №677, №679, №681 19нед. 

№683, №685, №687, 

№699  

№690, №694, №701 

§25, №692, №696, №711 

№705, №709, №713 

96-98 Правильные и непра-

вильные дроби. Срав-

нение дробей. 

§26 3 1  §26, №720, №722, 
№728, №730, №732 

20нед. 

 §26, №724(1-6), №726, 

№734  

№737, №739 

 99-100 Сложение и вычита-

ние дробей с одинако-

выми знаменателями. 

§27 2 1,5  §27, №744, №746, №748 20нед. 

 №750, №752, №754, 

доп.№757 

101 Дроби и деление нату-

ральных чисел. 

§28 1 1 §28, №759, №761, №763, 
№765  

21нед. 

102-106 Смешанные числа. §29 5 2,5  §29, №770, №772, №774 21 - 22нед. 

№776, №778(1-5), №783  

№778(6-8), №781(1), 

№787  

№778(2), №781(2), №789 

№785, №791, №793 

107 Повторение и систе-

матизация учебного 

материала. 

 1  0,5  инд. по карточкам. 22нед. 

108 Контрольная работа 

№6 по теме «Обыкно-

венные дроби». 

 1 1 не задано 22нед. 

Глава 5. Десятичные дроби.   §30-§38 48 25   

109-112  

 

 

 

Представление о деся-

тичных дробях. 

§30 4 2,5 §30, №799(1-8), №801(1-

3), №803(1-6)  

22-23нед 

№799(9-16), №801(4-6), 

№803(7-12), №805  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№808, №810(1-3), №816 

№810(4-6), №813, №818 

113-115 Сравнение десятичных 

дробей 

§31 3 1 §31, №824, №826, №839  23нед 

 №828, №830, №832 

инд. по карточкам  

116-118 Округление чисел. 

Прикидки. 

§32 3 1,5 §32, №845(1,2), №847(1-

3), №860(1)  

24нед 

 №845(3,4), №847(4,5), 

№861 

  №850, №856, №858 

119-124 Сложение и вычита-

ние десятичных дро-

бей. 

§33 6 3,5  §33, №865, №871 24-25 нед 

 §33, №867, №873, №875 

№869, №882, №892 

№884, №886, №894 

№890(1-3), №897, 

№903(1-3) 

№888, №890(4-6), 

№903(4-6) 

125 Контрольная работа 

№7 по теме «Понятие 

о десятичных дробях. 

Сравнение, округле-

ние, сложение и вычи-

тание десятичных 

дробей» 

 1 1,5  

(0,5ч. работа над 

ошибками) 

не задано 25нед 

126-132  Умножение десятич-

ных дробей. 

§34 7 3,5 §34, 912, №915(1-6), 

№917  

26-27 нед 

№915(7-12), №920, 
№923  

§34, №927, №931(1,2), 
№935  

№929(1,2), №939 

№929(3,4), №943(1,2), 

№945 

№941, №947, №949(1,2) 



№943(3), №949(3,4), 

№955 

133-141 Деление десятичных 

дробей. 

§35 9 5 §35, №964, №967(1-6) 27-29нед. 

№967(7-12), №970, 

№974 

№977(1-3), №979, 

№981(1-3) 

№977(4-6), №981(4-6), 

№985 

№987, №993, №995(1) 

№995(3), №1001(1,2), 

№1005 

№999(1), №1001(3,4), 

№1009 

№999(2), №1003(1,2), 

№1011 

№1003(3,4), №1018, 

№1027 

142 Контрольная работа 

№8 по теме «Умноже-

ние и деление деся-

тичных дробей» 

 1 1,5 

(+работа над 

ошибками) 

не задано 29нед 

143-145 Среднее арифметиче-

ское. Среднее значе-

ние величины. 

§36 3 1 §36, №1034, №1038, 

№1052  

29нед 

№1040, №1042, №1053  

 №1045, №1047, 

№1054(1), доп.№1055 

146-149 Проценты. Нахожде-

ние процентов от чис-

ла. 

§37 4 1,5 §37, №1057, №1059, 
№1087  

 30нед. 

 

№1063, №1065, №1068  

№1072, №1074, №1076  

 №1079, №1082, №1084 

150-153 Нахождение числа по 

его процентам. 

§38 4 1 §38, №1094, №1096, 
№1117(1,2)  

30-31нед 

№1098, №1100, №1102  

 №1104, №1106, №1108, 



доп.№1122 

№1113, №1115, №1120  

154 Повторение и систе-

матизация учебного 

материала. 

 1  0,5  инд. по карточкам 31нед 

155  Контрольная работа 

№9 по теме «Среднее 

арифметическое. Про-

центы» 

 1 1 не задано 31нед 

156  Решение задач  1  инд. по карточкам 32нед 

Повторение и систематизация учебного мате-

риала 

 14 6   

157-167  Итоговое повторение 

курса математики 5 

класса 

 11  4,5 инд. по карточкам  32-34нед 

168  Контрольная работа 

№10 по теме «Итого-

вая контрольная рабо-

та» 

 1 1 не задано 34нед. 

169  Коррекция знаний, 

умений и навыков. 

 1 0,5 инд. по карточкам 34нед 

170  Обобщающий урок  1  не задано 34нед. 

 

 

 
 

 

 

 

 

КИМ по математике 5 класс. 
Все контрольные работы состоят из двух частей – обязательной и дополнительной.  



               Отметка «3» выставляется за правильное выполнение заданий обязательной части; отметка «4» - за выполнение всех заданий обязательной 

части и 1 задания дополнительной части; отметка «5» - за правильно выполнение всех заданий.  

               Для детей с ОВЗ: отметка «3» выставляется за правильное решение двух из трёх заданий обязательной части,  отметка «4» - за правильное 

выполнение заданий обязательной части; отметка «5» - за правильное решение всех заданий первой части и одного задания дополнительной части. 

 

 
Тема контрольной работы Методическое обеспечение Цель контрольной работы 

Контрольная работа № 1 по теме: 

«Натуральные числа» 

А.Г.Мерзляк «Математика: 

дидактические материалы: 5 

класс» - М.: Вентана – Граф, 

2018  

стр. 128, 136; варианты 1, 2 

Проверить умения учащихся чертить отрезок задан-

ной длины,  изображать луч и прямую, записывать 

числа цифрами, Сравнивать натуральные числа. 

Контрольная работа № 2 по теме: 

«Сложение и вычитание натуральных чи-

сел. Числовые и буквенные выражения» 

 

А.Г.Мерзляк «Математика: 

дидактические материалы: 5 

класс» - М.: Вентана – Граф, 

2018  

стр. 129, 137; варианты 1, 2 

Проверить сформированность умений выполнять 

сложение и вычитание натуральных чисел, решать 

текстовые задачи на сложение и вычитание. 

Контрольная работа № 3 по теме: 

«Уравнение. Угол. Многоугольники» 

А.Г.Мерзляк «Математика: 

дидактические материалы: 5 

класс» - М.: Вентана – Граф, 

2018  

стр. 129, 137; варианты 1, 2 

Проверить сформированность умений выполнять 

упрощение выражений, решать уравнения и состав-

лять уравнения по задачам, выполнять задания, свя-

занные с углом и иногоугольником. 

Контрольная работа № 4 по теме: 

«Умножение и деление натуральных чи-

сел. Свойства умножения» 

А.Г.Мерзляк «Математика: 

дидактические материалы: 5 

класс» - М.: Вентана – Граф, 

2018  

стр. 130, 138; варианты 1, 2 

Проверить сформированность вычислительных навы-

ков, умения решать уравнения и задачи способом со-

ставления уравнений. 

Контрольная работа № 5 по теме: 

«Деление с остатком. Площадь прямо-

угольника. Прямоугольный параллелепи-

пед и его объём». 

А.Г.Мерзляк «Математика: 

дидактические материалы: 5 

класс» - М.: Вентана – Граф, 

2018  

стр. 130, 139; варианты 1, 2 

Проверить сформированность умения вычислять 

площади и объёмы. 

Контрольная работа № 6 по теме: А.Г.Мерзляк «Математика: Проверить сформированность умений сравнивать 



«Обыкновенные дроби». дидактические материалы: 5 

класс» - М.: Вентана – Граф, 

2018  

стр. 131, 140; варианты 1, 2 

обыкновенные дроби, решать задачи на нахождение 

части от числа и нахождение числа по его части. 

Контрольная работа № 7 по теме: 

«Понятие о десятичной дроби. сравнение, 

округление, сложение и вычитание деся-

тичных дробей». 

А.Г.Мерзляк «Математика: 

дидактические материалы: 5 

класс» - М.: Вентана – Граф, 

2018  

стр. 132, 141; варианты 1, 2 

Проверить уровень сформированности умений вы-

полнять сложение и вычитание десятичных дробей, 

решать уравнения и задачи с десятичными дробями, а 

также проверить умение учащихся выполнять округ-

ление чисел. 

Контрольная работа № 8 по теме: «Умно-

жение и деление десятичных дробей» 

А.Г.Мерзляк «Математика: 

дидактические материалы: 5 

класс» - М.: Вентана – Граф, 

2018  

стр. 133, 141; варианты 1, 2 

Проверить сформированность умений выполнять 

умножении и деление десятичных дробей. 

Контрольная работа № 9 по теме: «Среднее 

арифметическое. Проценты» 

А.Г.Мерзляк «Математика: 

дидактические материалы: 5 

класс» - М.: Вентана – Граф, 

2018  

стр. 134, 142; варианты 1, 2 

Проверить сформированность умения решать задачи 

на проценты. 

Контрольная работа № 10 по теме: «Итого-

вая контрольная работа». 

А.Г.Мерзляк «Математика: 

дидактические материалы: 5 

класс» - М.: Вентана – Граф, 

2018  

стр. 134, 143; варианты 1, 2 

Проверить сформированность выполнять арифмети-

ческие действия с десятичными дробями, решать 

уравнения и текстовые задачи. 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование  по математике в 6 - ых  классах с указанием количества часов отводимое на 

освоение каждой темы  (5ч. в неделю, всего 170 ч.) 



 
№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника 

Кол-во часов Домашнее задание Дата 

    Основная груп-

па учащихся 

(в т.ч. инклю-

зивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

Примечание: * жирным шриф-

том выделено домашнее задание 

для детей с ОВЗ 

 

Глава I. 

Положительные и отрицательные числа. 

Координаты. 

§1 – §16 63  32,5   

1-6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поворот и централь-

ная симметрия 

§1  6 2,5 №14*, №15, №25  

01.09 – 

08.09 
№19, №28, №30 

№2(б), №9, №49 

№5, №21, №26(а) 

№23(а,б), №24(а,б), №2(а) и №3 

стр.14 

№22, №27, №16 

7-10 Положительные и от-

рицательные числа. 

координатная прямая. 

§2 4 2,5 №36(б), №38, №45(б)  

09.09 – 

14.09 
№39(а,б), №40, №41 

№43, №45(г),№55(б) 

№47, №54(1ст.), №47 

11-14 Модуль числа. Проти-

воположные числа. 

§3 4 1  №62(б), №63(а), №64(а), 

№65(б) 

 

15.09 – 

20.09 №72, №75, №78 

№80(б), №83(а,б), №99 

№97, №100, №95 

15-18 Сравнение чисел. §4 4 1,5 №113,№130(б), №134  

21.09 – 

26.09 
№118, №128, №137 

№139(б,г),№140(а,в), №130(а,в) 

к.р.№1 стр. 253 

19-21 Параллельность пря-

мых. 

§5 3 1,5 №147(б,г),№155(б,в), №160(в,г)  

27.09 – 

29.09 №151(б,в), №161(а,в), №165(а,б) 

№149(б,д,е), №162(а,б), №167 

22 Контрольная работа  1 1  не задано  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1 по теме «Коорди-

натная прямая, модуль 

числа». 

30.09 

23 Решение задач.  1  №153, №161(д,е), №162(д,е) 03.10 

24-27 Числовые выражения, 

содержащие знаки +, -. 

§6 4 1 №172, №174, №218  

04.10 – 

07.10 
№182, №191, №214 

№201, №204, №211 

№196(а,в), №213, №216 

28-31 Алгебраическая сумма 

и её свойства. 

 

§7 4 1,5 №224, №233, №234  

10.10 – 

13.10 
№232, №235, №236 

№239, №243(а), №246(в,г,е) 

№244(а,в), №248(а,б), №249 

32-34 Правило вычисления 

значения алгебраиче-

ской суммы двух чи-

сел. 

§8 3 2,5 №262, №264(а,в), №268(а,г)  

14.10 – 

18.10 
№266(а,в),№269(а,б), №282 

№267(а), №272(а,б), №284 

35-37 Расстояние между 

точками координатной 

прямой. 

§9 3 1,5 №285(а,в),№286(а,в), №289  

19.10 – 

21.10 
№296(а,в), №297(а,б),№298(а,б) 

№298(б,д), №317, №318 

38-40 Осевая симметрия §10 3 1 №309, №310(в), №316(а,г)  

24.10 – 

26.10 
№314(в,г), №325, №328(а,б) 

№320, рисунок 

41-43 Числовые промежутки §11 3 1,5 №333(а,б), №334(в,г), №343(в,г)  

27.10 – 

07.11 №336(б,г),№339, №340 

№345, №347, №350 

44 Контрольная работа 

№2 по теме «Алгебра-

ическая сумма и её 

свойства». 

 1 1 не задано 08.11 

45 Решение задач.  1  №361(а,в), №326(а-в), №362 09.11 

46-48 Умножение и деление 

положительных и от-

рицательных чисел 

§12 3 2,5 №370(а,в), 

№372(а,б,г,ж,и),№373(а,в,ж,з) 

 

10.11 – 

14.11 №376(д,е), №377, №380 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№384, №386(а), №391 

49 Координаты 

 

 

 

§13 1 1,5 №402(в,г), №403(в,г),№404(а,б) 15.11 

50-54 Координатная плос-

кость 

§14 5 3,5 №414, №417(а) 

№415(б) 

 

16.11 – 

22.11 №422(б), №423(б), №424(б) 

№427(б),№428(б), №442 

№432(б), №443(б) 

творческая работа 

55-58 Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

§15 4 2,5 №446,№451, №458  

23.11 – 

28.11 
№463, №469, №491(1стр.) 

№471(а,в), №477(а,в),№490(в,г) 

работа №3 стр. 254 

59-61 Правило умножения 

для комбинаторных 

задач 

§16 3 1,5 №496, №505, №511  

29.11 – 

01.12 
№500, №503, №512 

№502, №507, №514 

62 Контрольная работа 

№3 по теме «Умноже-

ние и деление обыкно-

венных дробей. коор-

динатная плоскость» 

 1 1 не задано  

02.12 

63 Решение задач  1  №504, №505 05.12 

Глава II Преобразование буквенных выраже-

ний 
§17 – §24 

38 20   

64-67 

 

Раскрытие скобок §17 4 2,5 №523, №538(а,б), №539(а,б)  

06.12 – 

09.12 
№525, №528, №532(а,б) 

№530, №533(в,г), №542(б) 

№534(а,б), №540, №544(а,б) 

68-73 Упрощение выраже-

ний 

§18 6 2,5 №547, №551, №570(а,в)  

12.12 – 

19.12 
№553(2стр), №555(2стр), №560 

№556(а-в), №564(б,г), №566 

№556(г-е), №562(а,б), №572(б) 

№552(а-в), №558, №562(а,б) 



№559, №561 

74-79 Решение уравнений §19 6 3,5 №579, №582(в,г)  

20.12 – 

27.12 
№581(в,г),№583(б),№586 

№584(б,г), №591 

№585(б,в), №571 

№584, №592 

задание в тетради 

80-86 Решение задач на со-

ставление уравнений 

§20 7 3,5 №595, №598, №608(а)  

28.12 – 

17.01 
№597, №606 

№601, №610(а) 

№608(б), №610(е,ж) 

№600, №607(в) 

№607(г), №608(в), №638(а) 

задание в тетради 

87 Контрольная работа № 

4 

по теме «Решение 

уравнений» 

 1 1 не задано 18.01 

88 

 

 

Решение задач.  1  №603, №611(в,г) 19.01 

89-91 Две основные задачи 

на дроби 

§21 3 1,5 №618, №619, №638(б)  

20.01 – 

24.01 
№617, №621, №639(б) 

№624, №627, №639(г) 

92-94 Окружность. Длина 

окружности. 

§22 3 1,5 №630, №649(в,г),№650(в,г)  

25.01 – 

27.01 
№653, №655(а,б) 

задание в тетради 

95-97 Круг. Площадь круга. §23 3 1,5 №675(а,г),№676(а,б),№682(а,в,д)  

30.01 – 

01.02 
№677(а,б), №685(б), №687(б) 

задание в тетради 

98-99 Шар. Сфера. §24 2 1,5 №690(а),№692(в), №694(а,в)  

02.02 – 

03.02 
№637(а), №683(1 стр), №691(а) 

100 Контрольная работа 

№5 по теме «Окруж-

ность и круг». 

 1 1 не задано  

06.02 



101 Решение задач.  1  №698, №701(в,г), №696(г) 07.02 

Глава III Делимость натуральных чисел §25 - §32 32 15   

102-

104 

 

Делители и кратные §25 3 1,5 №706, №726, №732(б,в)  

08.02 – 

10.02 
№710(а,б), №714, №728(а,г,е) 

№717(б,в), №722(а,б), №723(а,б)  

105-

108 

Делимость произведе-

ния 

§26 4 1 №742, №747(б), №755(б,в,г)  

№749(б,г,е,з), №756(1 стр), 
№762 

 

13.02 – 

16.02 №748(а,в,д), №757(в), №759(а) 

№759(г), №758(б) 

109-

112 

 

Делимость суммы и 

разности чисел 

§27 4 1,5 №773(б,г), №780(в), №789(в)  

17.02 – 

22.02 
№781(б,г), №788(а,б), №799(а,г) 

№779, №800(а,г), №790 

задание в тетради 

113-

116 

Признаки делимости 

на 2,  5, 10, 4 и 25 

§28 4 1 №815, №818, №837  

27.02 – 

02.03 
№816(в,г), №827(а,в), №847 

№825(б,г), №846(а,б,д) 

№832, №842(а,в), №843 

117-

120 

Признаки делимости 

на 3 и 9 

§29 4 2,5 №854(в,г), №857, №861(а-в)  

03.03 – 

09.03 
№858, №861(г-е), №877(а,б) 

№862(1стр),№869(а,б) 

№864, №873(а,б) 

121 Контрольная работа № 

6 по теме «Признаки 

делимости». 

 1 1 не задано  

10.03 

122 Решение задач.  1  №876(а,б), №875 13.03 

123-

126 

Простые числа. Раз-

ложение числа на про-

стые множители. 

§30 4 2,5 №886, №891, №892(а,в)  

14.03 – 

17.03 
№895, №907(б, 1-4), №913(б) 

№907(б, 5-9), №909(в,г), 
№912(а,б) 

№918, №920(а,б), №914(а,б) 

127-

128 

Наибольший общий 

делитель. 

§31 2 1 №934, №936  

20.03 – №935(а,б), №944(а,б)№945(а,б) 



21.03 

129-

131 

Взаимно простые чис-

ла. Признак делимости 

на произведение. 

наименьшее общее 

кратное. 

§32 3 2 №949(в,г), №951, №973(а,в)  

22.03 – 

24.03 
№954(а,г), №956(б,в), №977(б) 

№960, №973(б,г) 

132 

 

Контрольная работа № 

7 по теме «Делимость 

чисел». 

 1 1 не задано 03.04 

133  Решение задач.  1  задание в тетради 04.04 

Глава IV       Математика вокруг нас §33 - §39 30 12   

134-

137 

 Отношение двух чисел §33 4 2,5 №980(а,б), №945(в), №946(д)  

05.04 – 

10.04 
№984, №997(б), №1002(б,г) 

№1007(в,г), №988, №1014(а,б) 

№989(а), №1008(а), №1014(г,е) 

138-

141 

Диаграммы §34 4 

 

 

1 №1009(а,г), №1029(а)  

11.04 – 

14.04 
№1025, №1029(в) 

контр. задание №1 стр 229 

задание в тетради 

142-

145 

Пропорциональность 

величин 

§35 4 1,5 №1034, №878(а)  

17.04 – 

20.04 

 

 

№1037(1), №1043 

№998, №1048(б) 

№1066(а), №1044 

146-

150 

Решение задач с по-

мощью пропорций 

§36 5 2,5 №1057, №1061, №973(а,б)  

21.04 – 

27.04 
№1058, №1059, №973(в) 

№1064, №1065, №1066(б) 

№1062, №1068 

работа №8 стр. 256 

151 Контрольная работа № 

8 по теме «Отношения 

и пропорции». 

 1 1 не задано  

28.04 

152 Решение задач  1  №1077 02.05 



153-

159 

 Разные задачи §37 7 1,5 №1075, №1094(б)  

03.05 – 

15.05 
№976(б,г), №1085 

№1093, №1094(г) 

№1089, №1095(б) 

№1084, №1095(в) 

№1085, №1094(а) 

№1089, №1095(г) 

160-

161 

 Первое знакомство с 

понятием «вероят-

ность» 

§38 2 1 №1097, №1098, №841(в)  

16.05 – 

17.05 
№789(в,г), №640(а,б) 

162-

163 

 Первое знакомство с 

подсчётом вероятности 

§39 2 1 №1105, №1109, №841(а,б)  18.05 – 

19.05 

№1106, №1110  

Повторение  7 5,5   

164-

169 

 Итоговое повторение 

курса математики 6 

класса 

 6 1,5 задание в тетради 22.05 – 

29.05 

 

170  Итоговая контрольная 

работа 

 1 1 не задано 30.05 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИМ по математике 6 класс. 
               Все контрольные работы состоят из двух частей – обязательной и дополнительной.  

               Отметка «3» выставляется за правильное выполнение заданий обязательной части; отметка «4» - за выполнение всех заданий обязательной 

части и 1 задания дополнительной части; отметка «5» - за правильно выполнение всех заданий.  

               Для детей с ОВЗ: отметка «3» выставляется за правильное решение двух из трёх заданий обязательной части,  отметка «4» - за правильное 

выполнение заданий обязательной части; отметка «5» - за правильное решение всех заданий первой части и одного задания дополнительной части. 

 

Тема контрольной работы Методическое обеспечение Цель контрольной работы 

Контрольная работа № 1 по теме: 

«Координатная прямая, модуль числа» 

И.И.Зубарева, 

И.П.Лепешонкова «Математи-

ка 6 класс. Тетрадь для кон-

трольных работ №1» –М.: 

Мнемозина, 2013; 

стр. 8 - 11; 3, 4 варианты. 

Проверить умения учащихся строить точки на коор-

динатной прямой; определять противоположные чис-

ла, модуль числа; сравнивать числа; складывать и вы-

читать обыкновенные дроби с разными знаменателя-

ми; обыкновенные и десятичные дроби. 

Контрольная работа № 2 по теме: 

«Алгебраическая сумма и её свой-

ства». 

 

И.И.Зубарева, 

И.П.Лепешонкова «Математи-

ка 6 класс. Тетрадь для кон-

трольных работ №1» –М.: 

Мнемозина, 2013; 

стр. 22 - 24; 3, 4 варианты. 

Проверить сформированность умений вычислять зна-

чения числовых выражений, содержащих знаки плюс, 

минус и скобки; решать задачи на проценты с разны-

ми процентными базами. 



Контрольная работа № 3 по теме: 

«Умножение и деление обыкновенных 

дробей. координатная плоскость» 

И.И.Зубарева, 

И.П.Лепешонкова «Математи-

ка 6 класс. Тетрадь для кон-

трольных работ №1» –М.: 

Мнемозина, 2013; 

стр. 36 – 38; 3, 4 варианты. 

Проверить сформированность умений умножать и 

делить рациональные числа; строить точки в коорди-

натной плоскости; читать и строить числовые проме-

жутки. 

Контрольная работа № 4 по теме: 

«Решение уравнений» 

И.И.Зубарева, 

И.П.Лепешонкова «Математи-

ка 6 класс. Тетрадь для кон-

трольных работ №2» –М.: 

Мнемозина, 2013; 

стр. 8 - 11; 3, 4 варианты. 

Проверить сформированность решать уравнения; за-

дачи алгебраическим способом; выполнять действия с 

рациональными числами; решать задачи на проценты. 

Контрольная работа № 5 по теме: 

«Окружность и круг». 

И.И.Зубарева, 

И.П.Лепешонкова «Математи-

ка 6 класс. Тетрадь для кон-

трольных работ №2» –М.: 

Мнемозина, 2013; 

стр. 22 - 25; 3, 4 варианты. 

Проверить сформированность вычислять длину 

окружности и площадь круга; находить часть от цело-

го и целое по его части; выполнять действия с рацио-

нальными числами. 

 Контрольная работа № 6 по теме: 

«Признаки делимости». 

 

 

 

 

И.И.Зубарева, 

И.П.Лепешонкова «Математи-

ка 6 класс. Тетрадь для кон-

трольных работ №2» –М.: 

Мнемозина, 2013; 

стр. 36 - 39; 3, 4 варианты. 

Проверить сформированность умения находить дели-

тели и кратные натурального числа; решать задачи с 

выделением трёх этапов математического моделиро-

вания. 

 

 

Контрольная работа № 7 по теме: 

«Делимость чисел». 

И.И.Зубарева, 

И.П.Лепешонкова «Математи-

ка 6 класс. Тетрадь для кон-

трольных работ №2» –М.: 

Мнемозина, 2013; 

стр. 50 - 53; 3, 4 варианты.. 

Проверить сформированность умений раскладывать 

числа на простые множители; находить НОД и НОК; 

выполнять действия с рациональными числами. 

Контрольная работа № 8 по теме: 

«Отношения и пропорции». 

И.И.Зубарева, 

И.П.Лепешонкова «Математи-

Проверить сформированность умения решать задачи 

с помощью пропорции. 



ка 6 класс. Тетрадь для кон-

трольных работ №2» –М.: 

Мнемозина, 2013; 

стр. 64 - 67; 3, 4 варианты. 

Итоговая контрольная работа. И.И.Зубарева, 

И.П.Лепешонкова «Математи-

ка 6 класс. Тетрадь для кон-

трольных работ №2» –М.: 

Мнемозина, 2013; 

стр. 78 - 81; 3, 4 варианты. 

Проверить уровень сформированности умений вы-

полнять действия с рациональными числами; упро-

щать выражения со скобками; решать задачи с выде-

лением трёх этапов математического моделирования; 

решать задачи на проценты с разными процентными 

базами.  

 

 

 

Календарно - тематическое планирование  по алгебре в7 классе 

с указанием количества часов отводимое на освоение каждой темы (учебник А.Г.Мордковича)  

3ч. в неделю, всего 102ч. 

 

№ 

п//п 

Наименова-

ние раздела 
Содержание 

Материал 

учебника 

Кол-во часов 

Домашнее задание Дата 
Основная группа уча-

щихся 
(в т.ч. инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 
(индивидуальное 

обучение) 

Повторение изученного в 5-6 класах  2 1 Примечание: * жирным шрифтом 

выделено домашнее задание для де-

тей с ОВЗ 

 

1  Числовые выражения  1 

1 

№1.8(б,в)*, №1.9(а), №1.38  

03.09 
2 Решение уравнений  1 №1.9(б), №1.13, №1.15 04.09 

Глава I.Математический язык. Математиче-

ская модель 
§1-§5 12 6 

 
 

3-4  

Числовые и алгебраиче-

ские выражения 
§1 2 1 

№1.18(б, г), №1.20(в), №1.24(г) 
 06.09 

Выражения с переменны-

ми 
№1.34, №1.43(б), №1.21(а,б) 

 08.09 

5-6  
Что такое математиче-

ский язык 
§2 2 0,5 

№ 2.1, №2.11(а,б), №1.7(в,г) 
11.09 



Решение упражнений с 

помощью математиче-

ского языка. 

№2.16, №2.17 

13.09 

7-8  

Что такое математиче-

ская модель 
§3 2 0,5 

№3.1, №3.5, №3.9, №3.13 
15.09 

Решение упражнений с 

помощью математической 

модели. 

№3.8, №3.18, №3.36 
18.09 

9  Вводный контроль  1 1 не задано 20.09 

10-11  

Линейное уравнений с 

одной переменной 
§4 2 1 

№4.1(а, г), №4.2(б, в), №4.5(а,б) 
22.09 

Решение уравнений с 

одной переменной 

№4.3(а,б), №4.10(а,б),№3.39 
25.09 

12-13  

Координатная прямая 

§5 2 1 

№5.7 – 5.9 (все -  а, б), №5.13 27.09 

Нахождение точек на 

координатной прямой. 
№5.18(а,б), №5.20(в,г), №5.25 - 

№5.27(все -  в, г) 
29.09 

14  

Контрольная работа № 

1 по теме «Математиче-

ский язык. Математиче-

ские модели». 

 1 1 

не задано 

02.10 

Глава II. Линейная функция §6-§10 11 5   

15-16  

Понятие координатной 

плоскости 
§ 6 2 1 

№6.6 – 6.8 (все – а, б), №6.9 
04.10 

Построение фигур в ко-

ординатной плоскости. 

№6.11, №6.13, №6.23,№6.24 
06.10 

17-19  

Линейное уравнение с 

двумя переменными. 

§ 7 3 1 

№7.5,№7.7(б), №7.13 
09.10 

Построение графиков 

функций вида ах + bу + 

с = 0 

№7.18, №7.19, №7.23 

11.10 

Решение упражнений на 

применение уравнений 

с двумя переменными. 

№7.26, №7.29, №7.32 

13.10 

20-22  

Понятие линейной 

функции. 
§ 8 3 1 

№8.7(в,г), №8.9, №8.17 
16.10 

Построение графика 

функций вида у = kx + 

№8.18(а,б), №8.20(а,б), №8.23(а,б) 
18.10 



m. 

Практическая работа по 

теме «График линейной 

функции» 

№8.27, №8.29(в, г), 

№8.32(а, б) 20.10 

23  
Линейная функция вида 

у = kx 
§ 9 1 0,5 

№9.6(а, б), №9.10(в, г), 9.11(в,г) 
23.10 

24  

Взаимное расположение 

графиков линейных 

функций. 
§1 0 1 0,5 

№10.4(а,б), 
№10.10(в,г),№10.12(а,б) 25.10 

25  

Контрольная работа №2 

по теме «Линейная 

функция». 

 1 1 
не задано 

27.10 

Глава III. Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными 
§ 11-§ 14 12 6 

 
 

26-27  

Основные понятия о 

системе двух линейных 

уравнений 

§ 11 2 1 

№11.5(а), №11.8(б), №11.10 

08.11 

Решение упражнений на 

составление систем 

двух линейных уравне-

ний. 

№11.14, №11.15, №11.20(а) 

10.11 

28-30  

Метод подстановки 

§ 12   3 1 

№12.3(а,б), №12.4(а,б), №12.8(в,г) 13.11 
№12.11(в, г), №12.14, №12.19(в,г) 15.11 

Графическое решение 

систем уравнений с по-

мощью метода подста-

новки 

№12.26(а,б), №12.27(в,г), №12.29 

17.11 

31-34 

 

Метод алгебраического 

сложения 

§ 13 4 2 

№13.4(а,б), №13.5(а,б), 13.10 20.11 

№13.11(в,г), №13.12(а), 

№13.17(а,б) 
22.11 

 

Графическое решение 

систем уравнений с по-

мощью метода алгебра-

ического сложения. 

№13.12 (б) , №13.18 

24.11 

 

Зачёт по теме «Методы 

решения систем линей-

ных уравнений» 

№13.15, №13.16 

27.11 



35-36  

Системы двух линей-

ных уравнений с двумя 

переменными как мате-

матические модели ре-

альных ситуаций. 

§ 14 2 1 

№14.4, №14.5, №14.6 29.11 

№14.13, №14.14, №14.17 

01.12 

37  

Контрольная работа №3 

по теме «Системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными». 

 1 1 

не задано 

04.12 

Глава IV. Степень с натуральным показа-

телем и её свойства 
§ 15-§ 19 6 3 

 
 

38  

Что такое степень с 

натуральным показате-

лем. 
§ 15 1 

1 

№15.13(в,г), №15.17(б), 

№15.21(а,б) 06.12 

39  
Таблица основных сте-

пеней. 
§ 16 1 

№16.13(а. б), №16.17(в,г), 

№16.18(в,г) 
08.12 

40-41  

Свойства степени с 

натуральным показате-

лем 
§ 17 2 1 

№17.14(а,б), №17.17(в,г), 

№17.20(в,г) 
11.12 

№17.26(б,г), №17.28(а,б), 

17.29(в,г) 
13.12 

42  

Умножение и деление 

степеней с одинаковым 

показателем 
§ 18 1 

1 

№18.11(а,б), №18.14(а,б), 
№18.19(вг) 15.12 

43  
Степень с нулевым по-

казателем. 
§ 19 1 

№19.4(а,б), №19.6(а,б), №19.9(в,г) 
18.12 

Глава V. Одночлены. Операции над одно-

членами 
§ 20-§ 23 8 4 

 
 

44  

Понятие одночлена. 

Стандартный вид одно-

члена. 
§ 20 1 0,5 

№20.3(а,б), №20.9(в,г), 
№20.13(а,б) 20.12 

45-46  
Сложение и вычитание 

одночленов. 
§ 21 2 0,5 

№21.5(в,г), №21.9(а,б), 

№21.12(в,г) 
22.12 

№21.25, №21.28, №21.31(в,г) 25.12 

47-48  

Умножение одночленов. 

§ 22 2 1 

№22.5(а,б), №22.7(а,б), №21.10 27.12 

Возведение одночлена в 

натуральную степень. 

№22.9(в,г), 

№22.13(а,б),№22.17(в,г) 
29.12 

49-50  Деление одночлена на § 23 2 1 №23.6(в,г), №23.8, №23.12(а,б) 10.01 



одночлен. №23.13(в,г), №23.15(а,б), 

№23.18(а) 
12.01 

51  

Контрольная работа № 

4 по теме «Степень с 

натуральным показате-

лем и её свойства.». 

 1 1 

не задано 

15.01 

Глава VI.Многочлены. Операции над мно-

гочленами  
§ 24-§ 29 15 8 

 
 

52  Понятие многочлена § 24 1 1 №24.6(а,б),№24.8(а,б),№24.16(а,б) 17.01 

53-54  
Сложение и вычитание 

многочленов. 
§ 25 2 1 

№25.4(в,г), №25.6(а,б), №25.8(а,г) 19.01 

№25.10, №25.12 22.01 

55-56  
Умножение многочлена 

на одночлен 
§ 26 2 1 

№26.5(в,г), №26.9(а,б), №26.10 24.01 

№26.13, 26.15(в,г), 26.26 26.01 

57-58  
Умножение многочлена 

на многочлен 
§ 27 2 1 

№27.6,№ 27.9,№27.13(а,б) 29.01 

№27.14, №27.16, №27.20(в,г) 31.01 

59  

Зачёт по теме «Арифме-

тические операции над 

многочленами». 

 1  

№27.25, №27.26 

02.02 

60-64  

Формулы сокращённого 

умножения. 

§ 28 5 2 

№28.8, №28.10,№28.16 
05.02 

Разность квадратов №28.22(в,г), №28.24(а,б), 28.29(в, 

г) 
07.02 

Разность и сумма кубов №28.32, №28.34, №28.44(в,г) 09.02 

Полный и неполный 

квадрат. 

№28.43, №28.45, №28.49 
12.02 

Зачёт по теме «Форму-

лы сокращённого 

умножения» 

№28..52, №28.53, №28.58(а,г) 

14.02 

65  
Деление многочлена на 

одночлен 
§ 29 1 1 

№29.5(а,б), №29.6(б), №29.9(б,г) 
16.02 

66  

Контрольная работа №5 

по теме «Многочлены и 

операции над ними». 

 1 1 
не задано 

19.02 

Глава VII. Разложение многочлена на мно-

жители 
§ 30-§ 36 18 9 

 
 

67  
Разложение многочле-

нов на множители. 
§ 30 1 1 

№30.5, №30.7(б,г), №30.15(в,г) 
21.02 



68-69  
Вынесение общего 

множителя за скобки. 
§ 31 2 

№31.6, №31.9, №31.17 26.02 

№31.21, №31.23(в,г), №31.25(а) 28.02 

70-71  

Способ группировки. 

§ 32 2 1 

№32.5, №32.7, №32.9(а,б) 02.03 

№32.12(а,б), 

№32.15(а,б),№32.20(в,г) 
05.03 

72-75  

Разложение многочле-

нов на множители с по-

мощью формул сокра-

щённого умножения. 

§ 33 4 2 

№33.6, №33.10, №33.21(а,б) 07.03 
№33.26, №33.27(а,б), №33.28(в,г) 09.03 

№33.12, №33.15(а,б), №33.18(в,г) 12.03 
№33.39, №33.41(а,б), №33.43(в,г) 14.03 

76  

Зачёт по теме «Разложе-

ние мног. на множ. с по-

мощью формул сокр. 

умн». 

 1  

№33.48(а,б), №33.36(а,б), №33.50(в,г) 

16.03 

77-79  

Разложение многочленов 

на множители с помощью 

комб. различных приёмов. 
§ 34 3 2 

№34.6, №34.8, №34.14(в,г) 19.03 
№34.16(а), №34.18(а), №34.21(а,б) 21.03 

№34.24(в,г), №34.25(в,г), №34.28(б) 23.03 

80-82  

Алгебраические дроби 

§ 35 

1 

1 

№35.5(а,б), №35.10(а,б), №35.15(в,г) 02.04 
Сокращение алгебраиче-

ских дробей. 
2 

№35.17(в,г), №35.19(в,г), 

№35.22(а,б) 
04.04 

№35.28(в,г), №35.30(а,б), 

№35.32(а,б) 
06.04 

83 

 
 

Тождества 
§ 36 1 1 

№36.7(а,б), №36.10(а,б), №36.13(в,г) 
09.04 

84  
Контрольная работа №6 

по теме «Разложение мно-

гочленов на множители». 
 1 1 

не задано 
11.04 

Глава VIII. Функция у = х2 § 37-§ 39 9 5   

85-87  

Функция вида у = х2, её 

свойства и график. 

§ 37 3 2 

№37.8, №37.12(в,г), №37.15(а,б) 13.04 
№37.11, №37.16, №37.20(в,г) 16.04 

Практическая работа по 

теме «Построение граф. 

фун. вида у = х2 

№37.26, №37.29(а,б),№37.30(а,б) 
18.04 

88-89  

Графическое решение 

уравнений. § 38 2 1 

№38.4, №38.7(б), №38.9(а,б) 20.04 

№38.11(а,б), №38.13(а,б), 
№38.15(б) 

23.04 

90-92  
Значение записи 

 у = f(х) в математике. 
§ 39 3 1 

№39.5, №39.6(а,б), №39.7(в,г) 
25.04 



Построение кусочно – 

заданных функций. 

№39.11, №39.13(а,б), №39.15 
27.04 

 №39.18, №39.19, №39.21 30.04 

93  

Контрольная работа №7 

по теме «Функция у = 

х2». 

 1 1 
не задано 

04.05 

Элементы описательной статистики  4 -   

94-97  

Данные.  Ряды данных. 

Таблицы распределе-

ния. 

 

1  

П.2, П.4, П.9 

07.05 

Нечисловые ряды дан-

ных. Составление таб-

лиц распределений без 

упорядочивания дан-

ных. 

1  

П.17, П.25, П.28 

11.05 

Частота. Таблица рас-

пределения частот. 

Процентные частоты 

1  

П.34, П.39, П.44 

14.05 

Группировка данных. 
1  

Индивидуальное задание   

 
16.05 

Обобщающее повторение  5 4   

98-

102 
 

Функции и графики 

 

 

1 

4 

Индивидуальное задание   

 
18.05 

Линейные уравнения и 

системы уравнений. 
1 

Индивидуальное задание   

 
21.05 

Линейные уравнения и 

системы уравнений. 
1 

Индивидуальное задание   

 
23.05 

Алгебраические преоб-

разования 

 

1 
Индивидуальное задание   

 25.05 

Итоговая контрольная 

работа. 

 

1 
не задано 

30.05 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИМ по алгебре 7 класс (учебник А.Г.Мордковича). 
 

Все контрольные работы состоят из двух частей – обязательной и дополнительной.  

               Отметка «3» выставляется за правильное выполнение заданий обязательной части; отметка «4» - за выполнение всех заданий обязательной 

части и 1 задания дополнительной части; отметка «5» - за правильно выполнение всех заданий.  

               Для детей с ОВЗ: отметка «3» выставляется за правильное решение двух из трёх заданий обязательной части,  отметка «4» - за правильное 

выполнение заданий обязательной части; отметка «5» - за правильное решение всех заданий первой части и одного задания дополнительной части. 

 

Тема контрольной работы Методическое обеспечение Цель контрольной работы 

Контрольная работа №1 по 

теме «Математический язык. 

Математическая модель». 

М.А.Попов. «Контрольные и самостоятельные рабо-

ты по алгебре: 7 класс к учебнику А.Г.Мордковича 

«Алгебра. 7 класс»  – М. Издательство «Экзамен», 

2014 

стр. 35; варианты 3,4 

Проверить уровень усвоения практических 

навыков использовать математический 

язык и математическое моделирование для 

решения задач.  

Контрольная работа №2 по 

теме «Линейная функция» 

М.А.Попов. «Контрольные и самостоятельные рабо-

ты по алгебре: 7 класс к учебнику А.Г.Мордковича 

«Алгебра. 7 класс»  – М. Издательство «Экзамен», 

2014 

Проверить сформированность умений 

строить точки в координатной плоскости; 

строить график линейного уравнения с 

двумя переменными; находить наибольшее 



стр. 37; варианты 3,4 и наименьшее значения линейных функ-

ций. 

Контрольная работа №3 по 

теме «Системы двух линей-

ных уравнений с двумя пере-

менными» 

М.А.Попов. «Контрольные и самостоятельные рабо-

ты по алгебре: 7 класс к учебнику А.Г.Мордковича 

«Алгебра. 7 класс»  – М. Издательство «Экзамен», 

2014 

стр. 35; варианты 3,4 

Проверить сформированность умений ре-

шать системы линейных уравнений с дву-

мя переменными различными способами. 

Контрольная работа № 4 по 

теме «Степень с натуральным 

показателем и её свойства. 

Одночлены и операции над 

ними». 

М.А.Попов. «Контрольные и самостоятельные рабо-

ты по алгебре: 7 класс к учебнику А.Г.Мордковича 

«Алгебра. 7 класс»  – М. Издательство «Экзамен», 

2014 

стр. 40-43; варианты 3,4 

Проверить сформированность практиче-

ских навыков по теме «Степень с нату-

ральным показателем. Одночлены». 

Контрольная работа № 5 по 

теме «Многочлены и опера-

ции над ними». 

М.А.Попов. «Контрольные и самостоятельные рабо-

ты по алгебре: 7 класс к учебнику А.Г.Мордковича 

«Алгебра. 7 класс»  – М. Издательство «Экзамен», 

2014 

стр. 45; варианты 3,4 

Проверить сформированность выполнять 

действия с многочленами. 

Контрольная работа № 6 по 

теме «Разложение многочле-

на на множители» 

М.А.Попов. «Контрольные и самостоятельные рабо-

ты по алгебре: 7 класс к учебнику А.Г.Мордковича 

«Алгебра. 7 класс»  – М. Издательство «Экзамен», 

2014 

стр. 47; варианты 3,4  

Проверить сформированность умений рас-

кладывать многочлен на множители раз-

личными способами. 

Контрольная работа № 7 по 

теме «Функция у = х2» 

М.А.Попов. «Контрольные и самостоятельные рабо-

ты по алгебре: 7 класс к учебнику А.Г.Мордковича 

«Алгебра. 7 класс»  – М. Издательство «Экзамен», 

2014 

стр. 49; варианты 3,4 

Проверить сформированность умений 

строить график функции у = х2; решать 

уравнения графическим способом. 

Итоговая контрольная рабо-

та. 

Л.А. Александрова «Алгебра 7 класс. Тематические 

проверочные работы в новой форме»  - М.: Мнемози-

на, 2014 

стр.70 – 73, варианты 1,2. 

Проверить уровень сформированности 

навыков при выполнении заданий по курсу 

алгебры 7 класса.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование  по алгебре в 7  классе с указанием количества часов отводимое на освоение 

каждой темы (учебник Ю.Н. Макарычева и др.)      

3ч. в неделю, всего 102ч. 
 

№ 

п//п 

Наиме-

нование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника 

Кол-во часов Домашнее за-

дание 

Дата 

    Основная группа 

учащихся 

(в т.ч. инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

Примечание: * 
жирным шриф-

том выделено 

домашнее зада-

ние для детей с 

ОВЗ 

 

Гла-

ва I. 

Выражения, тожества, уравнения.   20 10  1-8 неде-

ля 

  Выражения § 1. 5 2,5   

1-2  Числовые выражения  2 1 №1(б)*,2(б), №4, 

№5, 6(3 стр.) 

сентябрь 

№11,13 

3-4  Выражения с переменными 

 

 2 1 №23,27,28,33  

№30(а,б),43,44(а



,в), 34 

5  Сравнение значений выра-

жений 

 1 0,5 №48(а,в), №50, 

№53 

 

  Преобразование выраже-

ний 

§2. 5 2,5   

6-7  Свойства действий над 

числами 

 

 

 2 1 №72(а,в),71(б,г), 
84 

 

№72(б.г),78, 82, 

204 

8-9  Тождества. Тождественные 

преобразования выраже-

ний.   

 

 2 0,5 №108,109,110,22

3 

 

№93,95(б,в),97,9

9 

10  Контрольная работа №1 

 

 1 1 Не задано  

  Уравнения с одной пере-

менной 

§3     

11-12  Уравнение и его корни  2 1 №113,115  

№122,123 

13-14  Линейные уравнения с од-

ной переменной 

 2 1 №130(б,г,д,ж),13

1(а,в),127(а,в,д) 

октябрь 

№133(б,г),136 

15-16  Решение задач с помощью 

уравнений 

 2 1 №148,151   

№157,158 

  Статистические характе-

ристики 

§4 4 2   

17-18  Среднее арифметическое, 

размах, мода 

 2 0,5 №168,172,174  

№175,178,180 

19  Медиана как статистиче-

ская характеристика    

 1 0,5 №186(б,г),190,1

94 

 

20  Контрольная работа № 2  1 1 Не задано  

Гла-

ва II 

Функции 12 6  9-12 не-

деля 

  Функции и их графики §5 5 2,5   



21  Что такое функция  1 0,5 №259, №265  

22-23  Вычисление значений 

функции  по формуле 

 2 1 №268, №270 ноябрь 

№272, №275, 

№277 

24-25  График функции  2 1 №286, 

№294(а.б) 

 

№292, №294(в,г) 

  Линейная функция §6 7 3,5   

26-28  Прямая пропорциональ-

ность и её график 

 

 

 

 3 1 №300(б,в), 

№311(а) 

 

№303(3,4),312 

№311(б),309 

29-31  Линейная функция и её 

график 

 

 3 1,5 №315, №318  

№320,321 

№323,326 

32  Контрольная работа №3  1 1 Не задано  

Гла-

ва III 

Степень с натуральным показателем 12 6  13-16 не-

деля 

  Степень и его свойства §7 6 3   

33-34  Определение степени с 

натуральным показателем 

 2 1 №386, 388(а,б,в)  

№377,382 

35-36  Умножение и деление сте-

пеней 

 2 1 №404, 406 декабрь 

№412,417(а,б) 

37-38  Возведение в степень про-

изведения и степени 

 2 1 429, 433  

№448,449(а,в),4

50(а,в) 

  Одночлены §8 6 3   

39  Одночлен и  его стандарт-

ный вид 

 1  №458,460  

40-41  Умножение одночленов. 

Возведение одночленов в 

степень. 

 2 1 №469(а,б,в), 

№480(1ст.) 

 

№473, 

480(2,3ст.), 481 

42-43  Функции y=x2 и y=x3 и их 

графики 

 2 1 №486, №496  

№490,494(а),495 



44  Контрольная работа № 4 

 

 1 1 Не задано  

Гла-

ва IV 

Многочлены 

 

17 8,5  17-20 не-

деля 

  Сумма и разность много-

членов 

§9 3 1,5   

45  Многочлен и его стандарт-

ный вид 

 1 0,5 №569, 
572(б),573(а) 

 

46-47  Сложение и вычитание 

многочленов 

 2 1 №586, №589, 

№592 

 

№607(б), 

612,613 

  Произведение одночлена 

и многочлена 

§10 7 3,5   

48-50  Умножение многочлена на 

одночлен 

 3 1 №617, 

№616(б,в), 

№618(а,б) 

январь 

№627,632 

№636,638 

51-53  Вынесение общего множи-

теля за скобки  

 3 1,5 №656, 674(а)  

№662,674(б) 

№667,669 

54  Контрольная работа № 5 

 

 1 1   

  Произведение многочле-

нов 

§11 7 3,5   

55-57  Умножение многочлена на 

многочлен   

 3 1 №679, №681, 

№704 

 

№684,686,706 

№689,690,698 

58-60  Разложение многочлена на 

множители способом груп-

пировки  

 3 1,5 №710, №712 февраль 

№720,721 

№789,788 

61  Контрольная работа №6  1 1 Не задано  

Гла-

ва V 

.Формулы сокращённого умножения 17 8,5  21-25 не-

деля 



  Квадрат суммыи разно-

стидвух выражений 

§12 4 2   

62-63  Возведение в квадрат и в 

куб суммы и разности двух 

выражений   

 2 1 №811(а,в), 

№812(а,б,в), 

№814(а,б,в) 

 

№817(а,в,д), 

№815(а,в,д), 
№818(а,в) 

64-65  Разложение на множители  

с помощью формул квадра-

та суммы и квадрата разно-

сти 

 2 1 №835, №849  

№838,851 

  Разность квадратов. 

Сумма и разность кубов. 

 

§13 6 3   

66-67  Умножение разности двух 

выражений на их сумму  

 2  №855, №861, 

№882 

 

№864, №871. 

№875 

68  Разложение разности квад-

ратов на многочлен 

 1 1 №885, №888, 

№903(б),978(а,б) 

 

69-70  Разложение на множители 

суммы и разности кубов  

 2 1 №891, №893, 

№896, №902 

март 

№906, №908, 
№917 

71  Контрольная работа №7  1 1 Не задано  

  Преобразование целых 

выражений 

§14 7 3,5   

72-74  Преобразование целого вы-

ражения в многочлен 

 3  №920(б,г),№921

(б), №930(в,г) 

 

№926, №927(б), 
№928(б) 

№924, 929(б) 

75-77  Применение различных 

способов для разложения 

на множители  

 3  №936,№938, 
№956(б,г) 

 

№941, №943(а,б) 

№947, №950 



78  Контрольная работа № 8  1  Не задано  

Гла-

ва 

VI. 

Глава VI.Системы линейных уравнений 14 7  25-29 не-

деля 

  Линейные уравнения с 

двумя переменными и их 

системы     

§15 6 3   

79-80  Линейное уравнение с дву-

мя переменными   

 2 1 №1028, №1031 апрель 

№1033, №1034 

81-82  График линейного уравне-

ния с двумя переменными   

 2 1 №1046, №1054  

№1049, №1055 

83-84  Системы линейных уравне-

ний с двумя переменными 

 2 1 №1057, №1065  

№1061, №1066 

  Решение систем линей-

ных уравнений 

§16 8 4   

85-86  Способ подстановки  2 1 №1068(б), 

№1069(б) 

 

№1070(б,г)-

1072(б,г),1081 

87-88  Способ сложения  2 1 №1082(б)-

1085(б) 

 

№1086(в), 
№1090, 

 №1092(б) 

89-91  Решение задач с помощью 

систем уравнения 

 3 1 №1100, №1102  

№1109, №1111 

№1114, №1116 

92  Контрольная работа № 9 

 

 1 1 Не задано  

  Повторение  10   30-34 не-

деля 

93  Выражения, тождества, 

уравнения 

 1  №210,  №235, 

№249 

май 

94  Функции 

 

 1  №360, №369, 

№371 

 



95  Степень с натуральным по-

казателем   

 1  №516, №523, 

№547 

 

96  Многочлены  1  №745(в), №751, 

№762, №777 

 

97  Формулы сокращенного 

умножения 

 1  №975, №982, 
№1009 

 

98  Системы линейных уравне-

ний  

 1  №1169, №1172, 
№1177 

 

99  Подготовка к итоговому 

зачёту  

 1  Готовиться к 

зачёту 

 

100  Итоговый зачёт 

 

 1  не задано  

101  Подготовка к контрольной 

работе 

 1  Готовиться к 

контрольной 

работе 

 

102  Итоговая контрольная ра-

бота 

 

 1  не задано  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КИМ по алгебре 7 класс (учебник Ю.Н.Макарычева и др.). 
 

Все контрольные работы состоят из двух частей – обязательной и дополнительной.  

               Отметка «3» выставляется за правильное выполнение заданий обязательной части; отметка «4» - за выполнение всех заданий обязательной 

части и 1 задания дополнительной части; отметка «5» - за правильно выполнение всех заданий.  

               Для детей с ОВЗ: отметка «3» выставляется за правильное решение двух из трёх заданий обязательной части,  отметка «4» - за правильное 

выполнение заданий обязательной части; отметка «5» - за правильное решение всех заданий первой части и одного задания дополнительной части. 

 

Тема контрольной работы Методическое обеспечение Цель контрольной работы 

Контрольная работа №1 по 

теме «Выражения. Преобра-

зование выражений». 

Л.И. Звавич и др. «Дидактические материалы по ал-

гебре для 7 класса» - М.: Просвещение, 2014 

стр. 99; варианты 1,2 

Проверить уровень усвоения практических 

навыков при преобразовании выражений, 

нахождение значений выражений.  

Контрольная работа №2 по 

теме «Уравнения» 

Л.И. Звавич и др. «Дидактические материалы по ал-

гебре для 7 класса» - М.: Просвещение, 2014 

стр. 103; варианты 1,2 

Проверить сформированность умений ре-

шать уравнения,  уровень усвоения прак-

тических навыков использовать математи-

ческий язык и математическое моделиро-

вание для решения задач.  

Контрольная работа №3 по 

теме «Линейная функция» 

Л.И. Звавич и др. «Дидактические материалы по ал-

гебре для 7 класса» - М.: Просвещение, 2014 

стр. 107; варианты 1,2 

Проверить сформированность умений 

строить графики линейных функций, 

находить координату точки пересечения 

графиков функций. 

Контрольная работа № 4 по 

теме «Степень с натуральным 

показателем. Одночлены». 

Л.И. Звавич и др. «Дидактические материалы по ал-

гебре для 7 класса» - М.: Просвещение, 2014 

стр. 111; варианты 1,2 

Проверить сформированность практиче-

ских навыков по теме «Степень с нату-

ральным показателем. Одночлены». 

Контрольная работа № 5 по 

теме «Многочлены». 

Л.И. Звавич и др. «Дидактические материалы по ал-

гебре для 7 класса» - М.: Просвещение, 2014 

стр. 115; варианты 1,2 

Проверить сформированность выполнять 

действия с многочленами. 

Контрольная работа № 6 по 

теме «Произведение много-

Л.И. Звавич и др. «Дидактические материалы по ал-

гебре для 7 класса» - М.: Просвещение, 2014 

Проверить сформированность выполнять 

действия с многочленами. 



членов» стр. 119; варианты 1,2 

Контрольная работа № 7 по 

теме «Формулы сокращённо-

го умножения» 

Л.И. Звавич и др. «Дидактические материалы по ал-

гебре для 7 класса» - М.: Просвещение, 2014 

стр. 123; варианты 1,2 

Проверить сформированность умений 

применять формулы сокращённого умно-

жения при преобразовании выражений и  

разложения многочлена на множители. 

Контрольная работа № 8 по 

теме «Преобразование целых 

выражений» 

Л.И. Звавич и др. «Дидактические материалы по ал-

гебре для 7 класса» - М.: Просвещение, 2014 

стр. 127; варианты 1,2 

Проверить уровень сформированности 

умений преобразовывать целые выраже-

ния. 

Контрольная работа № 9 по 

теме «Системы линейных 

уравнений» 

Л.И. Звавич и др. «Дидактические материалы по ал-

гебре для 7 класса» - М.: Просвещение, 2014 

стр. 131; варианты 1,2 

Проверить сформированность умений ре-

шать системы линейных уравнений с дву-

мя переменными различными способами. 

Итоговая контрольная рабо-

та. 

Л.И. Звавич и др. «Дидактические материалы по ал-

гебре для 7 класса» - М.: Просвещение, 2014 

стр. 139; варианты 1,2 

Проверить уровень сформированности 

навыков при выполнении заданий по курсу 

алгебры 7 класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование  по алгебре в 8  классах с указанием количества часов отводимое на освоение 

каждой темы (учебник А.Г.Мордковича) 

3ч. в неделю, всего 102ч. 

 
№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника 

Кол-во часов Домашнее задание Дата 

    Основная группа 

учащихся 

(в т.ч. инклюзив-

но) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

Примечание: * жир-

ным шрифтом выде-

лено домашнее зада-

ние для детей с ОВЗ 

 

1-3 Повторение изученного в 7 классе  3 1,5 №6(б), №15* – 17 (все 

– в,г) 

 

01.09  - 08.09 

№21, №28 - №30 (все 

в,г), №56(в,г) 

№27-№32(все-в, г) 

Глава 1.Алгебраические дроби. §1 – §8 21 12   

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные понятия §1  1  0,5 №1.10(в,г), №1.3 - 

№1.5 (все-в,г) 

08.09 

5-6 Основное свойство ал-

гебраической дроби 

§2 2  1 №2.5, №2.10, №2.13  

11.09 – 13.09 
№2.21 – №2.25 (все – 

в, г) 

7-8 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

одинаковыми знамена-

телями. 

§3 2  1,5 №3.3, №3.9, №3.15(а)  

15.09 – 18.09 
№3.5, №3.11, №3.17 

9-11 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

разными знаменателями. 

§4 3  1,5 №4.8 - №4.11 (все – 

в,г), №4.16 - №4.17 

(все в,г) 

 

20.09 – 25.09 

№4.12, №4.14, №4.21 

№4.25, №4.33(в,г), 
№4.37(в,г), №4.40(а 

12 Контрольная работа  №  1 1 + 0,5 (работа не задано  



 

 

 

 

 

 

 

1 по теме: «Алгебраиче-

ские дроби: сокращение, 

сложение и вычитание». 

 

 

над ошибками) 27.09 

13-14 Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

Возведение алгебраиче-

ской дроби в степень. 

§5 2  1,5 №5.4, №5.8, №5.10  

29.09 – 02.10 №5.12, №5.24 - №5.26 

(все – а, в), №5.29(б,в) 

15-17 Преобразование рацио-

нальных выражений. 

§6 3 1,5 №6.1 - №6.4 (все – в,г) 

№6.1 - №6.3 (все – 

в,г) 

 

04.10 –09.10 

№6.5 - №6.6 (все – в, 
г), №6.8 (а) 

№6.7 (а,б), №6.10(а), 
№6.12 (а) 

18-20 Первые представления о 

решении рациональных 

уравнений. 

§7 2 0,5 №7.5 – 7.7 (все – в,г), 
№7.10 (а,б) 

 

11.10 – 13.10 

№7.13(а,б), №7.17 (а, 

б), №7.23, №7.25 

21-22 Степень с отрицатель-

ным целым.    

§8 2 1 №8.4,№8.7(б), №8.11 

(в,г), №8.13 (а,б) 

 

16.10 – 18.10 

№8.14, №8.16, №8.19 

23 Контрольная работа № 2 

по теме: «Преобразова-

ние рациональных вы-

ражений» 

 1 1+0,5 (работа над 

ошибками) 
не задано  

20.10 

24-25 Комбинаторика и веро-

ятность 

Приложение 

к главе 1 

2  П.3, П.6  

23.10 – 25.10 П.9, №6.8 (б) 

Глава 2. Функция  ху   Свойства квадратно-

го корня 

§9 - §16 18 7,5   

26  Рациональные числа. §9 1 0,5 №9.16, №9.17(а,б), 

№9.19 

27.10 



27-28 Понятие квадратного 

корня из неотрицатель-

ного числа. 

§10 2 1 №10.4 - №10.7 (все – 

в,г), №10.15 - №10.17 

(все – в,г) 

 

08.11 – 10.11 

№10.23(а,б), №10.30 - 

№10.32(все – а,б) 

29 Иррациональные числа. §11 1 0,5 №11.1, №11.5, №11.8 12.11 

30 Множество действи-

тельных чисел. 

§12 1 0,5 №12.6 (а,б), №12.7 

(в,г), №12.17 

15.11 

31-32 Функция ху  , ее 

свойства и график. 

§13 2 0,5 №13.2, №13.5, №13. 

12(а) 

 

17.11-20.11 

№13.10(а), №13.18, 
№13.21 

33-34 Свойства квадратных 

корней. 

§14 2 1,5 №14.1  - №14.5 (все – 

а,б), №14.8 

 

22.11- 24.11 

№14.20 - №14.24 (все 

– в, г), №14.29 

35-37 Преобразование выра-

жений, содержащих опе-

рацию извлечения квад-

ратного корня. 

§15 3 1,5 №15.4,   №15.11, 

№15.18 - №15.20 (все 

– б,в) 

 

27.11 – 01.12 

№15.22(а,б),№15.23, 

№15.29(а,б), №15.31 

№15.43, №15.51, 

№15.59, №15.69 

38 Контрольная работа №3 

по теме «Функция  . 

Свойства квадратного 

корня» 

 1 1+ 0,5 (работа над 

ошибками) 
не задано  

04.12 

39-41 Модуль действительного 

числа. 

§16 3  №15.72 (а,б), №16.3 - 

№16.4 (все - а,б), 

№16.7 - №16.8 (все – 

а,б) 

 

06.12 – 11.12 

№16.9, №16.18(а,б), 

№16.23 (а,б) 

№16.25 - №16.28 (все 



– а), №16.31 - №16.32 

(все – а,б) 

42-43 Комбинаторика и веро-

ятность 

Приложение 

к главе 2 

2  П.12, П.14, П.16  

13.12 – 15.12 
П.18, П.20 

Глава 3. Квадратичная функция. Функция у = 

х

к
 

§17 – §23 19 10,5   

44-45  Функция , ее 

свойства и график. 

§17 2 1,5 №17.7(в,г), 
№17.14(а,б),№17.23 

 

18.12 –20.12 

№17.29(а,б), 
№17.33(в,г),№17.41 

 

46-48 Функция , ее свой-

ства и график. 

§18 3 1,5 №18.7, №18.10(аб), 

№18.14(в,г) 

 

22.12 – 27.12 

№18.17(а,б), 
№18.23(а,б),№18.25 

№17.45, №18.12, 

№18.13(а,б) 

49 Контрольная работа №4 

по теме: «Функции 
2kxy  ,  

y = k / x» 

 1 1 + 0,5 (работа 

над ошибками) 
не задано 29.12 

50-51 Как построить график 

функции , ес-

ли известен график 

функции . 

§19 2 1 №19.1 - №19.4 (все – 

б), №19.20 

 

10.01 – 13.01 

№19.9(в,г), 
№19.22(а,б),№19.34 

52 Как построить график 

функции , 

если известен график 

функции . 

§20 1 0,5 №20.1(в,г), 
№20.9(в,г), 

№20.21(в,г) 

 

15.01 

53-54 Как построить график 

функции 

, если 

известен график функ-

§21 2 1,5 №21.3(в,г), №21.13, 

№21.15 

 

17.01 – 19.01 

№21.7(а,б), 
№21.9(а,б), №21.20 



ции . 

55-57 Функция 

, ее 

свойства и график. 

§22 3 1,5 №22.6(в,г), 
№22.7(а,б), 

№22.18(а,б) 

 

22.01 – 26.01 

№22.8(в,г), 
№22.23(а), №22.15 

№22.34(а,б), 
№22.36(а,б), 

№22.41(а,б) 

58-59 Графическое решение 

квадратных уравнений. 

§23 2 0,5 №23.3(а,б), №23.4(в,г)  

29.01 – 02.02 
дом. к/р №3 

60 Контрольная работа № 5 

по теме: «Свойства и 

график функции  

cbxaxy  2 » 

 1 1 не задано 05.02 

61-62 Комбинаторика и веро-

ятность 

Приложение 

к главе 3 

2  П.22, П.24 07.02 – 09.02 

П.26, П.30 

Глава 4. Квадратные уравнения §24 - §30 21 10,5   

63-64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные понятия. §24 2 1,5 №24.5, №24.12(а,б), 
№24.25 

 

12.02 – 14.02 

№24.16, 

№24.18,№24.20,  

№24.24 (все – в,г) 

65-67 Формула корней квад-

ратных уравнений. 

§25 3 1,5 №25.3(а,б), 

№25.7(а,б), 

№25.9(в,г) 

 

16.02 – 21.02 

№25.11, №25.13, 

№25.15 (все – а,б), 

№25.24 

№25.14(а,б), 
№25.18(а,б), №25.25 

68-70 Рациональные уравне- §26 3 1,5 №26.2, №26.5(а,б), 

№26.4(а,б) 

 

26.02 -02.03 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния. №26.7(в,г), 
№26.8(в,г), №26.9(а,г) 

№26.14-№26.16(все – 

а, б) 

71 Контрольная работа № 6 

по теме: «Квадратные 

уравнения» 

 1 1 + 0,5 (работа 

над ошибками) 
не задано  

05.03 

72-75 Рациональные уравне-

ния как математические 

модели реальных ситуа-

ций. 

§27 4 1,5 №26.10(в),№27.3, 
№27.5 

 

07.03 – 14.03 

 №26.11(в),№27.7, 

№27.9 

№26.12(а), №27.15, 

№27.17 

№26.13(а), №27.19, 

№27.22 

76 Еще одна формула кор-

ней квадратного уравне-

ния. 

§28 1 0,5 №28.2(а,б), 
№28.4(в,г), 

№28.6(в,г), №28.8 

 

16.03  

77-78 Теорема Виета. §29 2 1 №29.3, №29.7, 
№29.15(а,б) 

 

19.03 – 22.03 

№29.18(а,б), 
№29.19(в,г), 

№29.22(а) 

79 Контрольная работа № 7 

по теме: «Рациональные 

уравнения» 

 1 1 + 0,5 (работа 

над ошибками) 
не задано   

23.03 

80-81 Иррациональные урав-

нения. 

§30 2  №30.1 - №30.4 (все – 

в,г) 

 

02.04 – 04.04 

№30.7(а,б), 
№30.10(в,г), 

№30.11(а) 

82 Комбинаторика и веро-

ятность 

Приложение 

к главе 4 

2  П32, П.34  

06.04 – 09.04 П.36, П.38 

Глава 5. Неравенства   §31 – §36 14 7,5   



83-84  Свойства числовых не-

равенств. 

§31 2 1 №31.3(а,б), 

№31.5(в,г), №31.9, 

№31.12 

 

11.04 – 13.04 

№31.21, №31.29, 

№31.34 

85 Исследование функций 

на монотонность 

§32 1 0,5 №32.6(а,б), 
№32.10(а,б), №32.13 

 

16.04 

86-87 Решение линейных не-

равенств. 

§33 2 1,5 №33.4-№33.9 (все – 

в,г) 

 

18.04 – 20.04 

№33.16-№33.17 (все – 

а,б), №33.22(а,б) 

88-90 Решение квадратных не-

равенств. 

§34 3 1,5 №34.3(а,б), 
№34.6(в,г), №34.9(а,б) 

 

23.04 – 27.04 

№34.12(в,г), 

№34.15(а,б), 
№34.17(а,б) 

№34.18(а,б), 
№34.23(а,б), 

№34.25(а,б) 

91 Контрольная работа №8 

по теме «Неравенства» 

 1 1 + 0,5 (работа 

над ошибками) 
не задано 30.04 

92-93 Приближенные значения 

действительных чисел. 

§35 2 1 №35.1, №35.4, 

№35.7(а), №35.8 

 

03.05 – 07.05 

№35.5(в,г), №35.10 

94 Стандартный вид поло-

жительного числа. 

§36 1 0,5 №36.3(а,б),№36.5(в,г), 

№36.7(а,б), №36.9(а,б) 

 

11.05 

95-96 Комбинаторика и веро-

ятность 

Приложение 

к главе 5 

2  П.42, П.44  

14.05 – 16.05 П.46, П.48 

Итоговое повторение  6 1,5   

97  Алгебраические дроби. 

Арифметические опера-

ции над алгебраически-

ми дробями. 

 1  задание в тетради  

 

18.05 – 30.05 

98 Преобразование выра-

жений, содержащих  

 1   

задание в тетради 



квадратный корень. 

99 Функции  1  задание в тетради 

100 Рациональные уравне-

ния. 

 1  задание в тетради 

101 Итоговая контрольная 

работа. 

 1  не задано 

102 Анализ контрольной ра-

боты. Итоговый урок. 

 1  не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИМ по алгебре 8 класс (учебник А.Г.Мордковича). 

 
Все контрольные работы состоят из двух частей – обязательной и дополнительной.  

               Отметка «3» выставляется за правильное выполнение заданий обязательной части; отметка «4» - за выполнение всех заданий обязательной 

части и 1 задания дополнительной части; отметка «5» - за правильно выполнение всех заданий.  



               Для детей с ОВЗ: отметка «3» выставляется за правильное решение двух из трёх заданий обязательной части,  отметка «4» - за правильное 

выполнение заданий обязательной части; отметка «5» - за правильное решение всех заданий первой части и одного задания дополнительной части. 

 

Тема контрольной работы Методическое обеспечение Цель контрольной работы 

Контрольная работа № 1 по теме: 

«Алгебраические дроби: сокра-

щение, сложение и вычитание» 

Александрова Л.А. Алгебра 8 класс. 

Контрольные работы по алгебре / Л.А. 

Александрова; под ред. А. Г. Мордко-

вича. – М.: Мнемозина, 2014 г. 

стр. 4 , 5;  варианты - 1, 2. 

Проверить умения учащихся преобразовывать степени, 

дроби, приводить две или три дроби к наименьшему об-

щему знаменателю, доказывать тождества с алгебраиче-

скими дробями, складывать и вычитать алгебраические 

дроби. 

Контрольная работа № 2 по теме: 

«Преобразование рациональных 

выражений 

Александрова Л.А. Алгебра 8 класс. 

Контрольные работы по алгебре / Л.А. 

Александрова; под ред. А. Г. Мордко-

вича. – М.: Мнемозина, 2014 г. 

стр. 8, 9;  варианты 1, 2. 

Проконтролировать умения преобразовывать степени, 

выполнять действия со степенями вычислять значение 

степени с отрицательным показателем, выполнять дей-

ствия с рациональными дробями, решать задачи, ис-

пользуя математическое моделирование 

Контрольная работа № 3 по теме: 

«Функция. Свойства квадратного 

корня». 

 Александрова Л.А. Алгебра 8 класс. 

Контрольные работы по алгебре / Л.А. 

Александрова; под ред. А. Г. Мордко-

вича. – М.: Мнемозина, 2014 г. 

стр. 12, 13;  варианты 1, 2. 

Проконтролировать умения преобразовывать выраже-

ния, содержащие корни, выполнять действия с корнями, 

вычислять значения квадратных корней, преобразовы-

вать выражения с корнями, используя формулы сокра-

щенного умножения, строить графики функций ху   

и ху  ; по графикам определять наименьшее и 

наибольшее значения функции на отрезке,  координаты 

точки пересечения графиков 

Контрольная работа № 4 по теме: 

«Функции xkykxу /,2  » 

Александрова Л.А. Алгебра 8 класс. 

Контрольные работы по алгебре / Л.А. 

Александрова; под ред. А. Г. Мордко-

вича. – М.: Мнемозина, 2014 г. 

стр. 16, 17;  варианты 1, 2. 

Проконтролировать умения строить графики функций  

xkykxу /,2  , по графикам определять наименьшее и 

наибольшее значения функции на отрезке, значения ар-

гумента и функции, выполнять задания с данными 

функциями, решать графически уравнения. 

Контрольная работа № 5 по теме: 

«Свойства и график функции 

Александрова Л.А. Алгебра 8 класс. 

Контрольные работы по алгебре / Л.А. 

Проконтролировать умения строить графики функций, 

указывать области определения функции, находить с 



cbxaxy  2 ». Александрова; под ред. А. Г. Мордко-

вича. – М.: Мнемозина, 2014 г. 

стр. 20, 21;  варианты 1, 2. 

помощью графиков функций промежутки возраста-

ния/убывания функции, находить наиболь-

шее/наименьшее значения функции, решать графиче-

ским способом квадратные уравнения и системы урав-

нений. 

Контрольная работа № 6 по теме: 

«Квадратные уравнения». 

Александрова Л.А. Алгебра 8 класс. 

Контрольные работы по алгебре / Л.А. 

Александрова; под ред. А. Г. Мордко-

вича. – М.: Мнемозина, 2014 г. 

стр. 24, 25;  варианты 1, 2. 

Проконтролировать умения решать квадратные, рацио-

нальные, биквадратные уравнения. 

Контрольная работа № 7 по теме: 

«Рациональные уравнения». 

Александрова Л.А. Алгебра 8 класс. 

Контрольные работы по алгебре / Л.А. 

Александрова; под ред. А. Г. Мордко-

вича. – М.: Мнемозина, 2014 г. 

стр. 28, 29;  варианты 1, 2. 

Проконтролировать умения решать квадратные уравне-

ния, использовать теорему Виета, решать задачи, ис-

пользуя математическое моделирование. 

Контрольная работа № 8 по теме: 

«Неравенства». 

Александрова Л.А. Алгебра 8 класс. 

Контрольные работы по алгебре / Л.А. 

Александрова; под ред. А. Г. Мордко-

вича. – М.: Мнемозина, 2014 г. 

стр. 32;  варианты 1, 3. 

Проконтролировать умения решать квадратные неравен-

ства, задания с использованием квадратных неравенств, 

квадратные уравнения, простейшие задания с парамет-

рами, линейные неравенства. 

Итоговая контрольная работа. Александрова Л.А. Алгебра 8 класс. 

Контрольные работы по алгебре / Л.А. 

Александрова; под ред. А. Г. Мордко-

вича. – М.: Мнемозина, 2014 г. 

стр. 34, 35; варианты 1, 2. 

Проконтролировать знания учащихся, повторить основ-

ные понятия, изучаемые в течение года 

 

Календарно - тематическое планирование  по алгебре в 8   классе  

с указанием количества часов отводимое на освоение каждой темы (учебник Ю.Н.Макарычева) 

3ч в неделю, всего 102 ч. 

 



№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника 

Кол-во часов Домашнее задание Дата 

    Основная группа 

учащихся 

(в т.ч. инклюзив-

но) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

Примечание: * жирным 

шрифтом выделено до-

машнее задание для детей 

с ОВЗ 

 

Глава I.  Рациональные дроби п.1 – п.8 23 13,5   

1-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рациональные выраже-

ния 

п.1 2 1,5 №2, №5(б), №6 01.09 – 04.09 

№12, №14(б, г) 

3-5 Основное свойство дро-

би. Сокращение дробей 

п.2 3 1,5 №24, №25(г,д,е), 
№28(в,г) 

06.09 – 11.09 

№29(2стр),№32(б,г) 

№38, №39(2 стр) 

6-7 Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

п.3 2 1,5 №54, №59(а) 13.09- 15.09 

№56, №61(2 стр) 

8-10 Сложение и вычитание 

дробей с разными зна-

менателями. 

п.4 3 2 №74, №77 18.09 – 22.09 

№84(2стр),№78(в,г) 

№79, №80 

11 Контрольная работа № 1 

по теме «Сумма и раз-

ность дробей» 

 1 1 не задано 25.09 

12-14 Умножение дробей. 

Возведение дроби в сте-

пень. 

п.5 3 1,5 №110, №111(б,в) 27.09 – 02.10 

№113, №117 

№119(а-в), №121 

15-16 Деление дробей. п.6 2 1,5 №132(2 стр), №134(б,г) 04.10 – 06.10 

№133(в,г),№137(а,б) 

17-20 Преобразование рацио-

нальных выражений 

п.7 4 1,5 №148(в,г), №151(б) 09.10 – 16.10 

№149(б,г), №174(б) 

№153(б), №154(б) 

№153(г), №154(г) 

21-22 
Функция  

k
у

х
  и ее 

п.8 2 0,5 №180, №182(3,4) 

 

 

18.10 – 20.10 



 

 

график №184, 196(б) 

23 Контрольная работа № 2 

по теме «Рациональные 

дроби» 

 1 1 не задано 23.10 

Глава II. Квадратные корни п.10 – 

п.17 

19 10,5   

 24  Рациональные числа. 

Иррациональные числа. 

п.10 

п.11 

1 0,5 №268(2 стр), №282 

 

25.10 

25-26 Квадратные корни. 

Арифметический квад-

ратный корень. 

п.12 2 1,5 №301, №302(в) 27.10 – 08.11 

№303(б), №306(в,г), 

№304 (2 стр) 

27-28 Уравнение  2х а  п.13 2 1 №320(2 стр),№323(а,б), 
329(2стр) 

10.11 – 13.11 

№323(в,г),№330(а,б) 

29 Нахождение прибли-

женных значений квад-

ратного корня 

п.14 1 0,5 №336(б,г), №338(а), 

№339 

15.11 

30 Функция  у х  и ее 

график 

п.15 1 0,5 №356, №364 17.11 

31-32 Квадратный корень из 

произведения и дроби. 

п.16 2 1 №369(2 стр), №370(б,г,е) 20.11 – 22.11 

№383(2 стр), №385(2 

стр), №386(б,г) 

33-34 Квадратный корень из 

степени. 

п.17 2 0,5 №393(1стр),№394(б) 24.11 – 27.11 

 №402, №404 

35 Контрольная работа № 3 

по теме «Свойства 

арифметического квад-

ратного корня» 

 1 1 не задано 29.11 

36-39 Вынесение множителя 

за знак корня. Внесение 

множителя под знак 

корня. 

.п. 18 4 1,5 №407(2 стр), №410(б,г,е) 01.12 – 08.12 

№408(2 стр), №414 

№409(2стр), №416(б) 

№417, №420(а) 



40-41  Преобразование выра-

жений, содержащих 

квадратные корни. 

п.19 2 1,5 №421(а,б), №422(3стр) 

№423(3,4стр), 

11.12 – 13.12 

№427(б,г,е), 432 

42 Контрольная работа № 4  

по теме «Квадратные 

корни» 

 1 1  не задано 15.12 

Глава III. Квадратные уравнения п.21 – 

п.26 

21 10   

43-44  Неполные квадратные 

уравнения. 

п.21 2 1,5 №515(2стр),№517(2стр) 18.12 –20.12 

№518(б,г,е), №519 

45-48 Формула корней квад-

ратного уравнения. 

п.22 4 1,5 №533(в,г), №534(в,г) 

№535(а-в), №538(а) 

№536(г-е), №542(в,г) 

№541(д,е), №543(а-в) 

22.12 – 29.12 

49-51 Решение задач с помо-

щью квадратных урав-

нений 

п.23 3 1,5 №560, №541(а,б) 

№562, №578(а) 

№563, №540(а,б) 

10.01 – 15.01 

52-53 Теорема Виета. п.24 2 0,5 №580(д-з), №581(а) 

№582(а,б), №584 

17.01 – 20.01 

54 Контрольная работа № 5 

по теме «Квадратные 

уравнения» 

 1 1 не задано 22.01 

55-58 Решение дробных раци-

ональных уравнений 

п.25 4 1,5 №600(б,г,е) 

№601(а-в) 

№602(г-е) 

№603(б,г) 

24.01 – 31.01 

59-62 Решение задач с помо-

щью рациональных 

уравнений 

п.26 4 1,5 №617, №638 

№618, №602(з) 

№620, №614 

№628, №636(б) 

02.02 – 09.02 

63 Контрольная работа № 6 

по теме «Дробные раци-

ональные уравнения» 

 1 1 не задано 12.02 

Глава IV.  Неравенства п.28 – 

п.35 

20 9   



64-65  Числовые неравенства п.28 2 0,5 №727, №729(в,г) 

№730(в,г), №745(б) 

14.02 – 16.02 

66-67  Свойства числовых не-

равенств 

п.29 2 0,5 №751, №752 

№758, №764(а) 

19.02 – 21.02 

68-70 Сложение и умножение 

числовых неравенств 

п.30 3 1 №769, №767 

№771, №774 

№929, №931 

26.02 – 02.03 

71 Погрешность и точность 

приближения. 

п.31 1 0,5 №783(в,г), №787, №788 05.03 

72 Контрольная работа № 7 

по теме «Числовые не-

равенства и их свой-

ства» 

 1 1 не задано 07.03 

73 Пересечение и объеди-

нение множеств. 

п.32 1 0,5 №801, №804, №808 12.03 

74-75 Числовые промежутки п.33 2 1 №812(2стр), №815(б,в) 

№816(в,г), №818 

14.03 – 16.03 

76-78 Решение неравенств с 

одной переменной 

п.34 3 1,5 №835(в,г), №836(д-з), 
№838 

№837(д-з), №840(б,е) 

№841(3,4стр), №850(а-г) 

19.03 – 23.03 

79-82 Решение систем нера-

венств с одной пере-

менной 

п.35 4 1,5 №876(б,г,е), №877(б,г) 

№878(б,г), №880(б,г) 

№881(б,г), №879(б,г) 

№882(б,г),№885(б) 

02.04 – 09.04 

83 Контрольная работа № 8 

по теме «Неравенства» 

 1 1 не задано 11.04 

Глава V.  Степень с целым показателем. Эле-

менты статистики. 

п.37 – 

п.41 

13 5   

84-85  Определение степени с 

целым отрицательным 

показателем 

п.37 2 0,5 №966(б), №968(2 стр) 

№969(б,г,е), 970(2стр) 

13.04 -16.04 

86-87 Свойства степени с це-

лым показателем 

п.38 2 1 №986(б,г,е), №999(а-в) 

№989(а-в), №1003 

18.04 – 20.04 

88-89 Стандартный вид числа 

 

п.39 2 0,5 №1013(б,г,е),№1014(2стр) 

№1016, №1019 

23.04 – 25.04 



90 Контрольная работа № 9 

по теме «Степень с це-

лым показателем» 

 1 1 не задано 27.04 

91-92  Сбор и группировка 

статистических данных 

п.40 2 0,5 №1029, №1040 

№1031, №1034 

30.04 – 04.05 

93-95 Наглядное представле-

ние статистической ин-

формации 

п.41 3 1,5 №1043, №1045 

№1046, №1058 

07.05 – 14.05 

96 Контрольная работа 

№10 по теме «Элементы 

статистики» 

 1 1 не задано 16.05 

97-102 

 
Повторение 

 

 6 3 в тетради 18.05 – 29.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

КИМ по алгебре 8 класс (учебник Ю.Н.Макарычева и др.). 

 
Все контрольные работы состоят из двух частей – обязательной и дополнительной.  

               Отметка «3» выставляется за правильное выполнение заданий обязательной части; отметка «4» - за выполнение всех заданий обязательной 

части и 1 задания дополнительной части; отметка «5» - за правильно выполнение всех заданий.  

               Для детей с ОВЗ: отметка «3» выставляется за правильное решение двух из трёх заданий обязательной части,  отметка «4» - за правильное 

выполнение заданий обязательной части; отметка «5» - за правильное решение всех заданий первой части и одного задания дополнительной части. 

 

Тема контрольной работы Методическое обеспечение Цель контрольной работы 

Контрольная работа № 1 по теме: 

«Сумма и разность дробей» 

Жохов В.И. Алгебра. Дидактические материалы. 

8 класс/ В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк. –М.: Просвещение, 2016 г 

Стр 95, вариант 1, 2 

Проверить умения учащихся преобразовывать 

дроби, приводить две или три дроби к наимень-

шему общему знаменателю, доказывать тожде-

ства с алгебраическими дробями, складывать и 

вычитать алгебраические дроби. 

Контрольная работа № 2 по теме: 

«Рациональные дроби» 

Жохов В.И. Алгебра. Дидактические материалы. 

8 класс/ В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк. –М.: Просвещение, 2016 г 

Стр 97, вариант 1, 2 

Проконтролировать умения выполнять действия 

с рациональными дробями, решать задачи, ис-

пользуя математическое моделирование 

Контрольная работа № 3 по теме: 

« Свойстваарифметического 

квадратного корня». 

Жохов В.И. Алгебра. Дидактические материалы. 

8 класс/ В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк. –М.: Просвещение, 2016 г 

Стр99 , вариант 1,3 

Проконтролировать умения преобразовывать 

выражения, содержащие корни, выполнять дей-

ствия с корнями, вычислять значения квадрат-

ных корней. 

Контрольная работа № 4 по теме: 

«Квадратные корни» 

Жохов В.И. Алгебра. Дидактические материалы. 

8 класс/ В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк. –М.: Просвещение, 2016 г 

Проконтролировать умения преобразовывать 

выражения с корнями, используя формулы со-

кращенного умножения. 



Стр. 101, вариант 1, 3 

Контрольная работа № 5 по теме: 

«Квадратные уравнения 

Жохов В.И. Алгебра. Дидактические материалы. 

8 класс/ В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк. –М.: Просвещение, 2016 г 

Стр. 102 , вариант 1, 3 

Проверить умения решать квадратные уравне-

ния. 

Контрольная работа № 6 по теме: 

«Дробно- рациональные уравне-

ния». 

Жохов В.И. Алгебра. Дидактические материалы. 

8 класс/ В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк. –М.: Просвещение, 2016 г 

Стр 103, вариант 1, 3 

Проконтролировать умения дробно-

рациональные уравнения, с отбором корней, 

принадлежащих области определения уравне-

ния.  

Контрольная работа № 7 по теме: 

«Числовые неравенства и их 

свойства». 

Жохов В.И. Алгебра. Дидактические материалы. 

8 класс/ В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк. –М.: Просвещение, 2016 г 

Стр. 105, вариант 1,3 

Проконтролировать умения применять свойства 

числовых неравенств . 

Контрольная работа № 8 по теме: 

«Неравенства». 

Жохов В.И. Алгебра. Дидактические материалы. 

8 класс/ В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк. –М.: Просвещение, 2016 г 

Стр. 108, вариант1, 3 

Проконтролировать умения решать  неравен-

ства, задания с использованием  неравенств, си-

стемы линейных неравенств. 

Контрольная работа № 9 по теме: 

«Степень с целым показателем». 

Жохов В.И. Алгебра. Дидактические материалы. 

8 класс/ В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк. –М.: Просвещение, 2016 г 

Стр. 111, вариант 1,3 

Проконтролировать умения преобразовывать 

степени, выполнять действия со степенями вы-

числять значение степени с отрицательным по-

казателем. 

Итоговая контрольная работа Жохов В.И. Алгебра. Дидактические материалы. 

8 класс/ В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк. –М.: Просвещение, 2016 г 

стр. 115. вариант 1,3 

Проконтролировать знания учащихся, повто-

рить основные понятия, изучаемые в течение 

года. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Календарно - тематическое планирование  по алгебре в 9 классах 

с указанием количества часов отводимое на освоение каждой темы 

(учебник А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский) 

 
№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Матери-

ал учеб-

ника 

Кол-во часов Домашнее задание Дата 

    Основная груп-

па учащихся 

(в т.ч. инклю-

зивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуаль-

ное обучение) 

Примечание: * 

жирным шрифтом 

выделено домаш-

нее задание для де-

тей с ОВЗ 

 

Глава  

I 

Неравенства  21ч 11   

  Числовые неравенства. §1 3 2   

1-3  Числовые неравенства  3 2 №3,9, 31 1 неделя 

№12, 14, 17, 19 

№ 21, 23, 25 

  Основные свойства чис-

ловых неравенств 

§2 2 1   

4-5  Основные свойства число-

вых неравенств 

 2 2 №37, 39, 41, 43(1-4) 2 неделя 

№ 46, 49, 52 

  Сложение и умножение 

числовых неравенств. 

Оценивание значения 

выражения 

§3 3 1   

6-8  Сложение и умножение 

числовых неравенств. Оце-

нивание значения выраже-

 3 1 №61, 63, 66, 89 2-3 неделя 

№ 70, 74, 76 

№  82, 85,87 



ния 

  Неравенства с одной пе-

ременной 

§4 1 1   

9  Неравенства с одной пере-

менной 

 1 1 № 95, 96,  101, 103 3 неделя 

  Решение линейных нера-

венств с одной перемен-

ной. Числовые промежут-

ки 

§5 5 2   

10-14  Решение линейных нера-

венств с одной переменной. 

Числовые промежутки 

 5 2 № 112, 114, 116, 

118(1и 2 стр) 

4-5 неделя 

№ 121, 123, 125, 

127 

№ 129, 133, 

135(4,5), 137, 139, 

141 

№ 137, 139, 152 

№ 147, 154, 165 (1 

столбик) 

  Системы линейных нера-

венств с одной перемен-

ной 

§6 5 2   

15-19  Системы линейных нера-

венств с одной переменной 

 5 2 № 171, 175, 178, 

220 (1) 

5-7 неделя 

№ 184(1,4,5), 186, 

188 

№ 191, 193(1,3), 

195,  

№ 199, 201, 204 

№ 197, 220 (2,3) 

20  Повторение и системати-

зация учебного материала 

 1 1 Инд задание по 

карточкам. 

7 неделя 

21  Контрольная работа № 1  1 1 не задано 7 неделя 

Глава 

2 

Квадратичная функция  32 16   

  Повторение и расширение § 7 3 1   



сведений о функции 

22-24  Повторение и расширение 

сведений о функции 

 3 1 № 227, 230, 232 8 неделя 

№234, 238, 250 

№ 241, 243 (1), 249 

  Свойства функции §8 3 2   

25-27  Свойства функции  3 2 №255, 258, 261 9 неделя 

№ 263, 265, 282 

№ 269,  267, 281 

  Построение графика 

функции y = f(x) 

§ 9 2 1   

28-29  Построение графика функ-

ции y = f(x) 

 2 1 № 287,289, 291, 293 10 неделя 

№ 297, 299, 301 

  Построение графиков 

функцийy = f(x)+b и y = 

f(x+a) 

§10 4 2   

30 - 33  Построение графиков 

функций y = f(x)+b и y = 

f(x+a) 

 4 2 № 308, 309, 311, 

313, 315(1, 4) 

10 – 11 не-

деля 

№ 315(2, 3, 5, 6), 

317, 319 

№ 322, 324, 326,328 

№ 330, 333(1), 336 

  Квадратичная функция, 

её график и свойства 

§ 11 6 3   

34 - 39  Квадратичная функция, её 

график и свойства 

 6 3 № 342, 346, 393 12-14 не-

деля № 348, 350, 352, 

354 

№358, 360, 363 

№ 366, 368, 370 

№ 375, 377, 379, 

381, 383 

№ 381, 383, 389, 

393 

40  Контрольная работа  

№ 2  

 1 1 Не задано 14 неделя 

  Решение квадратных не- § 12 6 3   



равенств 

41-46  Решение квадратных нера-

венств 

 6 3 № 401, 403, 405 (1-

6) 

14-16 не-

деля 

№ 407, 409, 411 

№ 413, 415, 417, 

445 (1,2,3,6) 

№ 420, 417, 447 

№ 425. 428 (а), 

430(а) 

№ 445 (4,5), 434,  

448 (1, 4) 

  Системы уравнений с 

двумя переменными 

§ 13 5 1   

47-51  Системы уравнений с дву-

мя переменными 

 5 1 № 450, 452 16 – 17 не-

деля № 454, 456 (1,2), 

477 

№456(3,4), 459, 461 

№ 463(1,2), 465, 

467 (1, 3) 

№469, 471, 467 

(2,4) 

52  Повторение и системати-

зация учебного материала 

 1 1 Инд задание по 

карточкам. 

18 неделя 

53  Контрольная работа № 3  1 1 Не задано 18 неделя 

Глава 

3 

Элементы прикладной математики  21 10   

  Математическое модели-

рование 

§ 14 3 1   

54-56  Математическое моделиро-

вание 

 3 1 № 484, 486, 488 18 – 19 не-

деля № 492, 495, 497, 

499, 501 

№ 499, 501, 505 

  Процентные расчёты § 15 3 1   

57-59  Процентные расчёты  3 1 № 524, 526, 528 19-20 не-

деля № 530, 532, 534 



№  537, 539, 541 

  Абсолютная и относи-

тельная погрешность 

§ 16 2 1   

60-61  Абсолютная и относитель-

ная погрешность 

 2 1 № 559, 561, 573 20-21 не-

деля № 563, 566, 568 

  Основные правила ком-

бинаторики 

§ 17 3 1   

62-64  Основные правила комби-

наторики 

 3 1 № 577, 581, 602 21-22 не-

деля № 585, 587, 588 

№ 591, 593, 597 

  Частота и вероятность 

случайного события 

§ 18 2 1   

65-66  Частота и вероятность слу-

чайного события 

 2 1 № 609,  622 22 неделя 

№ 614, 616, 618 

  Классическое определе-

ние вероятности 

§ 19 3 2   

67-69  Классическое определение 

вероятности 

 3 2 № 629, 635, 637 23 неделя 

№  639, 641, 643 

№ 647, 650, 652, 

661 

  Начальные сведения о 

статистике 

§ 20 3 1   

70-72  Начальные сведения о ста-

тистике 

 3 1 № 666, 668, 688 24 неделя 

№ 672, 674,  690 

№ 678, 680, 682 

73  Повторение и системати-

зация учебного материала 

 

 

1 1 

 

Инд задание по 

карточкам. 

25 неделя 

74  Контрольная работа № 4  1 1 Не задано 25 неделя 

Глава 

4 

Числовые последовательности  21 11   

  Числовые последователь-

ности 

§ 21 2 1   

75-76  Числовые последователь-

ности 

 2 1 № 693, 697, 709, 

710 

25-26 не-

деля 

№ 699, 701, 703 



  Арифметическая прогрес-

сия 

§ 22 4 2   

77-80  Арифметическая прогрес-

сия 

 4 2 № 714, 716,718, 

721, 723 

26-27 не-

деля 

№ 726, 728, 730, 

734 

№ 736, 738, 742 

№ 744, 748,  758 

  Сумма nпервых членов 

арифметической прогрес-

сии 

§ 23 4 2   

81-84  Сумма n первых членов 

арифметической прогрес-

сии 

 4 2 № 764, 766, 768 27-28 не-

деля № 770,772, 776 

№ 781, 784, 787 

№ 791, 793, 799, 

804 

  Геометрическая прогрес-

сия 

§ 24 3 2   

85-87  Геометрическая прогрессия  3 2 № 819, 821, 823, 

825 

29 неделя 

№ 828, 830, 832 

№ 834, 836, 838, 

840 

  Сумма nпервых членов 

геометрической прогрес-

сии 

§ 25 3 1   

88-90  Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии 

 3 1 № 871, 873, 875 30 неделя 

№ 891, 877, 879 

№ 881, 884, 893 

  Сумма бесконечной гео-

метрической прогрессии, 

у которой модуль знаме-

нателя меньше 1 

§ 26 3 1   

91-93  Сумма бесконечной гео-

метрической прогрессии, у 

которой модуль знаменате-

ля меньше 1 

 3 1 № 897, 899, 901 30  неделя 

№ 903, 905, 923 

№ 907, 910, 912 



94  Повторение и системати-

зация учебного материала 

 

 

1 1 

 

Инд задание по 

карточкам. 

31 неделя 

95  Контрольная работа № 4  1 1 Не задано 31 неделя 

Глава 

5 

Повторение и систематизация учебного 

материала 

 10 5   

96  Общие свойства неравенств  1  Инд. задание 31  неделя 

97  Системы неравенств.  1  Инд. задание 32 неделя 

98  Графики функций.  1  Инд. задание 32 неделя 

99  Анализ и чтение графиков 

функций. 

 1  Инд. задание 32 неделя 

100  Вероятность и комбинато-

рика. Статистика. 

 1  Инд. задание 33 неделя 

101  Арифметическая и геомет-

рическая прогрессии. 

 1  Инд. задание 33 неделя 

102  Решение текстовых задач.  1  Инд. задание 33 неделя 

103  Итоговая контрольная ра-

бота 

 1 1 Не задано 34 неделя 

104  Повторение и систематиза-

ция учебного материала за 

курс алгебры 9 класса 

 1  Инд. задание 34 неделя 

105  Итоговый урок  1  Не задано 34 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
КИМ 9 класс алгебра 

Все контрольные работы состоят из двух частей – обязательной и дополнительной.  

               Отметка «3» выставляется за правильное выполнение заданий обязательной части; отметка «4» - за выполнение всех заданий обязательной 

части и 1 задания дополнительной части; отметка «5» - за правильно выполнение всех заданий.  

               Для детей с ОВЗ: отметка «3» выставляется за правильное решение двух из трёх заданий обязательной части,  отметка «4» - за правильное 

выполнение заданий обязательной части; отметка «5» - за правильное решение всех заданий первой части и одного задания дополнительной части. 

 

 

Тема контрольной работы Методическое обеспечение Цель контрольной работы 

Контрольная работа № 1 по теме: 

«Неравенства» 

Мерзляк А.Г. Алгебра 9 класс: Дидактиче-

ские материалы для учащихся общеобразо-

вательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б.  

Полонский, Е.М. Рабинович и др. – 

М.:Вентана-Граф, 2018 г 

Стр. 110 (вариант 1), стр.116 (вариант 2) 

Проверить умения решать неравенства, системы не-

равенств, доказывать неравенства 

Контрольная работа № 2 по теме: 

«Функция. Квадратичная функ-

ция, её график и свойства» 

Мерзляк А.Г. Алгебра 9 класс: Дидактиче-

ские материалы для учащихся общеобразо-

вательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б.  

Полонский, Е.М. Рабинович и др. – 

М.:Вентана-Граф, 2018 г 

Стр. 111 (вариант 1), стр.117 (вариант 2) 

Проверить умения находить значение функции в 

заданной точке, находить область определения 

функции, строить графики функций. 

Контрольная работа № 3 по теме: 

«Решение квадратных неравенств. 

Системы уравнений с двумя пе-

ременными». 

Мерзляк А.Г. Алгебра 9 класс: Дидактиче-

ские материалы для учащихся общеобразо-

вательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б.  

Полонский, Е.М. Рабинович и др. – 

М.:Вентана-Граф, 2018 г 

Проверить умения решать квадратные неравенства, 

системы уравнений с двумя переменными. 



Стр. 112 (вариант 1), стр.118 (вариант 2) 

Контрольная работа № 4 по теме: 

«Элементы прикладной матема-

тики» 

Мерзляк А.Г. Алгебра 9 класс: Дидактиче-

ские материалы для учащихся общеобразо-

вательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б.  

Полонский, Е.М. Рабинович и др. – 

М.:Вентана-Граф, 2018 г 

Стр. 113 (вариант 1), стр.119 (вариант 2) 

Проверить знания и умения по теме «Элементы 

прикладной математики» 

Контрольная работа № 5 по теме: 

«Числовые последовательности». 

Мерзляк А.Г. Алгебра 9 класс: Дидактиче-

ские материалы для учащихся общеобразо-

вательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б.  

Полонский, Е.М. Рабинович и др. – 

М.:Вентана-Граф, 2018 г 

Стр. 114 (вариант 1), стр.120 (вариант 2) 

Проверить умения нахождения членов и суммы чле-

нов числовых последовательностей, нахождения 

суммы бесконечной геометрической последователь-

ности. 

Контрольная работа № 6 по теме: 

«Обобщение и систематизация 

знаний учащихся». 

Мерзляк А.Г. Алгебра 9 класс: Дидактиче-

ские материалы для учащихся общеобразо-

вательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б.  

Полонский, Е.М. Рабинович и др. – 

М.:Вентана-Граф, 2018 г 

Стр. 115 (вариант 1), стр.121 (вариант 2) 

Проконтролировать знания учащихся, повторить ос-

новные понятия, изучаемые в течение года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование  по геометрии в7 классах 

с указанием количества часов отводимое на освоение каждой темы (учебник А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир). 

2ч. в неделю, всего 68ч. 

 

№ 

п//п 

Наименова-

ние раздела 
Содержание 

Материал 

учебника 

Кол-во часов 

Домашнее задание Дата 
Основная группа уча-

щихся 
(в т.ч. инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 
(индивидуальное 

обучение) 

Глава I.   Простейшие геометрические фигуры 

и их свойства. 

§1 – § 6 13 6,5  Примечание: * жирным 

шрифтом выделено домаш-

нее задание для детей с ОВЗ 

 

1-2  Точки и прямые. §1 2 0,5  §1, №2*, №4, №7  05.09 

№13, №15, №16 07.09 
3-4 Отрезок. Длина отрезка. Тре-

угольник. 
§.2 2  1 §2, №21, №25, №29 12.09 

№31, №35(1,2) 14.09 

5-6  
Луч. Угол. 

§3 
1 0,5 §3, №50, №52, №57 19.09 

Измерение углов. 1 0,5 №61, №64 21.09 

7-9  

Смежные  углы. 

§4 

1 0,5 §4, 90, №95, №98 26.09 

Вертикальные углы. 1 0,5 §4, №102, №104, №107 28.09 

Смежные и вертикальные 

углы 
1 0,5 

§4, №109, №111 
03.10 

10  
Перпендикулярные пря-

мые. 
§5 1 0,5 

§5, №124, №127, №130 
05.10 

11  Аксиомы §6 1 0,5 §6 10.10 

12  
Повторение и системати-

зация учебного материала. 
 1 0,5 

Задание №1 «Проверь се-

бя в тестовой форме» 
12.10 

13  

Контрольная работа №1 по 

теме «Простейшие геомет-

рические фигуры» 

 1 1 
не задано 

17.10 

Глава 2. Треугольники § 7 – § 12 18 9   



14-15  

Равные треугольники. 

§7 

1 0,5 §7, №138, №141, №144 19.10 

Высота, медиана, биссек-

триса треугольника. 
1 0,5 

§7, №134, №148, №150 
24.10 

16-17 

 
 

Первый признак равенства 

треугольника 

§8 

2 1 

§8, №155, №161, №163 
26.10 

§8, №167, №176 
 

07.11 

18-20 

 

 
Второй признак равенства 

треугольников 
1 0,5 

§8, №169, №171, №173 
09.11 

 
Первый и второй признаки 

равенства треугольников. 2 1 
§8, №179, №184 14.11 
§8, №187, №189 16.11 

21-24 

 
Равнобедренный, равносто-

ронний и разносторонний 

треугольники. 
§9 

1 0,5 
§9, №197, №198, №200 

21.11 

 

Свойства равнобедренного и 

равностороннего треугольни-

ков. 
3 1 

§9, №205, №208, №210 23.11 
§9, №215, №221 28.11 

§9, №219, №224 30.11 

25-26  
Признаки равнобедренного 

треугольника. 
§10 2 1 

§10,  №236, №237 05.12 

§10, №241, №243 07.12 

27-28  
Третий признак равенства 

треугольников. §11 2 1 
§11, №253, №255 12.12 

§11, №257, №260 14.12 

29  Теоремы §12 1 0,5 §12, №272, №274, №276 19.12 

30  Повторение   1 0,5 Тест №2 (стр80) 21.12 

31  
Контрольная работа №2 по 

теме «Треугольники». 
 1 1 

не задано 
26.12 

Глава 3. Параллельные прямые. Сумма углов тре-

угольника. 
§ 13 – § 18 16 8   

32  Параллельные прямые §13 1 0,5 §13, №289, №292 28.12 

33-34  
Признаки параллельности 

двух прямых 
§14 2 1 

§14, №303, №306, №308 11.01 

§14, №311, №314, №319 16.01 

35-37  

Свойства параллельных 

прямых §15 3 1 

§15, №327, №329, №331  18.01 

§15, №336, №339, №342 23.01 

§15, №347, №349, №352 25.01 

38-41  

Сумма углов треугольника 

§16 4 2 

§16, №359, №361, №365 30.01 

Внешний угол треугольни-

ка 

 

§16,  №382, №389 

01.02 



Неравенство треугольника 

 

§16, №386, №391, №409 
06.02 

Сумма углов треугольника §16, №396, №397, №404 

 
08.02 

42-43  
Прямоугольный треуголь-

ник. 
§17 2 1 

§17, №425, №427, №430 13.02 

§17, №435, №437, №446 15.02 

44-45  
Свойства прямоугольного 

треугольника 
§18 2 1 

§18, №459, №461, №463 20.02 

§18, №467, №471 22.02 

46  
Повторение и системати-

зация учебного материала. 
 1 0,5 

Тест №3 
27.02 

47  

Контрольная работа №3 по 

теме «Параллельные пря-

мые. Сумма углов тре-

угольника» 

 1 1 

не задано 

01.03 

Глава 4. Окружность и круг. Геометрические построе-

ния 
§ 19 – § 23 16 8   

48-49  
Геометрическое место то-

чек. Окружность и круг. 
§19 2 1 

§19, №482, №484,№488 06.03 

§19, №492, №494, №496 08.03 

50-52  

Некоторые свойства 

окружности. Касательная к 

окружности. 
§20 3 1 

§20, №508, №513, №516 13.03 

§20, №522, №524, №526 15.03 

§20, №530, №534 20.03 

53-55  

Описанная и вписанная 

окружности треугольника. §21 3 1 

§21, №541, №544, №547 22.03 

§21, №553, №555 03.04 

§21, №558, №563 05.04 

56-58  Задачи на построение §22 3 2 

§22, №575, №577, №579 10.04 

§22, №591, №593, №594 12.04 

§22, №601, №603, №606 17.04 

59-61  

Метод геометрических 

мест точек в задачах на 

построение 
§23 3 1 

§23, №623, №625, №628 19.04 

§23, №632, №635, №637 24.04 

§23, №640, №649, №656 26.04 

62  
Повторение и системати-

зация учебного материала. 
 1 1 

Тест №4 
03.05 

63  

Контрольная работа №4 по 

теме «Окружность и круг. 

Геометрические построе-

ния» 

 1 1 

не задано 

08.05 



Повторение 5 2   

64  

Повторение. Простейшие 

геометрические фигуры и 

их свойства. 

 1 0,5 

№669, №671 

10.05 

65  Треугольники  1 0,5 №676, №680 15.05 

66  
Параллельные прямые. 

Сумма углов треугольника. 
 1 0,5 

№701, №710 
17.05 

67  
Окружность и круг. Гео-

метрические построения. 
 1 0,5 

№730, №744 
22.05 

68  

Итоговая контрольная ра-

бота. 

 

 1 1 
не задано 

30.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

КИМ по геометрии 7 класс (учебник А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир). 

 
Все контрольные работы состоят из двух частей – обязательной и дополнительной.  

               Отметка «3» выставляется за правильное выполнение заданий обязательной части; отметка «4» - за выполнение всех заданий обязательной 

части и 1 задания дополнительной части; отметка «5» - за правильно выполнение всех заданий.  

               Для детей с ОВЗ: отметка «3» выставляется за правильное решение двух из трёх заданий обязательной части,  отметка «4» - за правильное 

выполнение заданий обязательной части; отметка «5» - за правильное решение всех заданий первой части и одного задания дополнительной части. 

 

Тема контрольной работы Методическое обеспечение Цель контрольной работы 

Контрольная работа № 1 по 

теме: «Простейшие геометри-

ческие фигуры» 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 

М.С. Якир «Геометрия 7 класс: дидактические 

материалы» – М.: Вентана – Граф, 2015. 

стр. 100, 105. 

Проверить умения учащихся решать задачи на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла, 

используя свойства их измерений. 

Контрольная работа № 2 по 

теме: «Треугольники». 

 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 

М.С. Якир «Геометрия 7 класс: дидактические 

материалы» – М.: Вентана – Граф, 2015. 

стр. 101, 106. 

Проверить сформированность умений доказывать 

равенства треугольников, используя соответству-

ющие признаки; находить стороны равнобедрен-

ного треугольника. 

Контрольная работа № 3 по 

теме: «Параллельные прямые. 

Сумма углов треугольника» 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 

М.С. Якир «Геометрия 7 класс: дидактические 

материалы» – М.: Вентана – Граф, 2015. 

стр. 102, 107. 

Проверить сформированность умений доказывать 

параллельность прямых; решать задачи на вычис-

ление углов. 

Контрольная работа № 4 по 

теме: «Окружность и круг. 

Геометрические построения» 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 

М.С. Якир «Геометрия 7 класс: дидактические 

материалы» – М.: Вентана – Граф, 2015. 

стр. 103, 108. 

Проверить сформированность в решении задач на 

вычисление, доказательство и построение. 



Итоговая контрольная работа А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 

М.С. Якир «Геометрия 7 класс: дидактические 

материалы» – М.: Вентана – Граф, 2015. 

стр. 104, 109. 

Проверить сформированность в решении задач  за 

курс геометрии 7 класса. 

 

 

 
 

Календарно - тематическое планирование  по геометрии в 8  классах с указанием количества часов отводимое на освое-

ние каждой темы (учебник А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир). 

2ч в неделю, всего 68ч. 
 

№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника 

Кол-во часов Домашнее задание Дата 

    Основная группа 

учащихся 

(в т.ч. инклюзив-

но) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

Примечание: * жир-

ным шрифтом выде-

лено домашнее зада-

ние для детей с ОВЗ 

 

Глава 1.  Четырёхугольники §1 – §10 26  8   

1-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четырёхугольник и его 

элементы. 

§1  2 0,5 §1, №3, №9, №30 

№12,№15, №18 

01.09 – 07.09 

3-5 Параллелограмм. Свой-

ства параллелограмма. 

§2 3 1 §2,№44 №40(2), №41  12.09 – 19.09 

№46, №49 

№48(3), №50, №53 

6-7 Признаки параллело-

грамма 

§3 2 0,5 
§3, №91, №94 

№96, №100 

21.09 – 26.09 

8-9 Прямоугольник. §4 2 0,5 §4, №116, №117 

№122, №126 

28.09 – 03.10 

10-11 Ромб §5 2 0,5 §5, №138, №140 

№143, №145, №147 

05.10 – 10.10 

12-13 Квадрат §6 2 0,5 §6, №166, №169 

№180 

12.10 – 17.10 



14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №1 

по теме «Параллело-

грамм и его виды». 

 1 0,5 не задано 19.10 

15-16 Средняя линия тре-

угольника. 

§7 2 0,5 §7, №194, №199, 

№213 

24.10 – 26.10 

№201, №204, №209 

17-20 Трапеция 

 

§8 4 1 §8, №217, №219, 

№221 

№231, №234, №236 

§8, №244, №247, 
№263 

№251, №254, №258 

07.11 – 16.11 

21-22 Центральные и вписан-

ные углы 

§9 2 0,5 §9, №280, №287, 

№291 

№293, №295, №298 

21.11 – 23.11 

23-24 Описанная и вписанная 

окружности четырёх-

угольника 

§10 2 0,5 §10, №331, №348 

§10, №339, №343, 

№351 

28.11 – 30.11 

25 Повторение и система-

тизация учебного мате-

риала 

 1  Тест №1 стр. 69 05.12 

26 Контрольная работа №2 

по теме «Средняя линия 

треугольника. Трапеция. 

Вписанные и описанные 

четырёхугольники» 

 1 0,5 не задано 07.12 

Глава 2.  Подобие треугольников §11 - §14 12 3   

27-29 

 

Теорема Фалеса. 

Теорема о пропорцио-

нальных отрезках. 

§11 3 0,5 §11, №369, №371, 
№376,   

№384, №386, №389 

№399, №402, №406 

12.12 – 19.12 

30 Подобные треугольники. §12 1 0,5 §12, №427, №428, 

№431 

21.12 

31-34 Первый признак подо-

бия треугольников 

§13 4 1 §13, №451, 

№454,№456 

№460, №462, №464 

26.12 – 16.01 



№468, №472, №476 

№478, №480, №482 

35-36 Второй признак подобия 

треугольников. 

Третий признак подобия 

треугольников. 

§14 2 0,5 §14, №492, №493, 
№495 

№497, №501, №505 

18.01 – 23.01 

37 Повторение и система-

тизация учебного мате-

риала 

 1  Тест №2 стр.108 25.01 

38 Контрольная работа №3 

по теме «Теорема Фале-

са. Подобие треугольни-

ков». 

 1 0,5 не задано 30.01 

Глава 3.  Решение прямоугольных треугольни-

ков 

§15 - §18 15 3   

39-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метрические соотноше-

ния в прямоугольном 

треугольнике 

§15 2 0,5 §15, №511, №513, 

№515 

№519, №521, №523 

01.02 – 06.02 

41-44 Теорема Пифагора 

 

 

§16 4 0,5 §16, №531, №533, 

№535 

№540, №543, №545 

№553, №555, №557 

№566. №568, №571 

08.02 – 20.02 

45 Контрольная работа №4 

по теме «Метрические 

соотношения в прямо-

угольном треугольнике. 

Теорема Пифагора» 

 1 0,5 не задано 22.02 

46-48 Тригонометрические 

функции острого угла 

прямоугольного тре-

угольника 

§17 3 0,5 §17, №580, №582, 
№584 

№586, №588, №591,  

№595, №597, №601 

27.02 – 06.03 

49-51 Решение прямоугольных 

треугольников 

§18 3 0,5 §18, №608, №610, 
№612 

№616, №618, №620 

№628, №631, №633 

13.03 – 20.03 



52 Повторение и система-

тизация учебного мате-

риала 

 1  Тест №3 стр.134 22.03 

53 Контрольная работа № 5 

по теме «Тригоном. 

функции острого угла 

прямоугольного тре-

угольника. Решение 

прямоугольных тре-

угольников» 

 1 0,5 не задано 03.04 

Глава 4.Многоугольники. Площадь много-

угольника. 

§19 - §23 12 2,5   

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многоугольники §19 1 0,25 §19, №643, №645, 

№648 

05.04 

55 Понятие площади мно-

гоугольника. Площадь 

прямоугольника. 

§20 1 0,25 §20, №667, №670, 

№673 

 

10.04 

56-57 Площадь параллело-

грамма. 

§21 2 0,5 §21, №698, №703 

№707, №710, №712 

12.04 – 17.04 

58-60 Площадь треугольника 

 

§22 3 0,5 §22, №724, №726 

№732, №734, №736 

№754, №761, №763 

19.04 – 26.04 

61-63 Площадь трапеции §23 3 0,5 §23, №773, 

№775,№778 

№783, №785, №787 

№794, №798, №800 

03.05 – 10.05 

64 Повторение и система-

тизация учебного мате-

риала 

 1  Тест №4 стр.166 

 

15.05 

65 Контрольная работа № 6 

по теме «Многоугольни-

ки. Площадь много-

угольника» 

 1 0,5 не задано 17.05 

66-68 Повторение  3   0,5  22.05 – 30.05 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИМ по геометрии 8 класс (учебник А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир). 

 
Все контрольные работы состоят из двух частей – обязательной и дополнительной.  

               Отметка «3» выставляется за правильное выполнение заданий обязательной части; отметка «4» - за выполнение всех заданий обязательной 

части и 1 задания дополнительной части; отметка «5» - за правильно выполнение всех заданий.  



               Для детей с ОВЗ: отметка «3» выставляется за правильное решение двух из трёх заданий обязательной части,  отметка «4» - за правильное 

выполнение заданий обязательной части; отметка «5» - за правильное решение всех заданий первой части и одного задания дополнительной части. 

 

Тема контрольной работы Методическое обеспечение Цель контрольной работы 

Контрольная работа № 1 по теме: 

«Параллелограмм и его виды» 

Мерзляк А.Г. Геометрия: дидактические материалы: 8 

класс: пособие для учащихся общеобразовательных ор-

ганизаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабино-

вич и др. – М.: Вентана-Граф, 2016 г. 

Стр. 102, 107; варианты – 1,2 

Проверить умения и навыки учащихся 

по усвоению и применению изученного 

материала. Ромб, квадрат, диагонали, 

углы, параллелограмм. 

Контрольная работа № 2 по теме: 

«Средняя линия треугольника. 

Трапеция. Вписанные и описан-

ные четырехугольники» 

Мерзляк А.Г. Геометрия: дидактические материалы: 8 

класс: пособие для учащихся общеобразовательных ор-

ганизаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабино-

вич и др. – М.: Вентана-Граф, 2016 г. 

Стр. 102, 107; варианты – 1,2 

Проверить умения и навыки учащихся 

по усвоению и применению изученного 

материала 

Контрольная работа № 3 по теме: 

«Теорема Фалеса. Подобие тре-

угольников». 

Мерзляк А.Г. Геометрия: дидактические материалы: 8 

класс: пособие для учащихся общеобразовательных ор-

ганизаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабино-

вич и др. – М.: Вентана-Граф, 2016 г. 

Стр. 103, 108; варианты – 1,2 

Проверить умения и навыки учащихся 

по усвоению и применению изученного 

материала. Пропорциональные отрезки, 

отношение, пропорции, сходственные 

стороны, коэффициент подобия. 

Контрольная работа № 4 по теме: 

«Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. 

Теорема Пифагора.» 

Мерзляк А.Г. Геометрия: дидактические материалы: 8 

класс: пособие для учащихся общеобразовательных ор-

ганизаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабино-

вич и др. – М.: Вентана-Граф, 2016 г. 

Стр. 104, 109; варианты – 1,2 

Проверить умения и навыки учащихся 

по усвоению и применению изученного 

материала. Теорема Пифагора. Метри-

ческие соотношения в прямоугольном 

треуголтнике. 

Контрольная работа № 5 по теме: 

«Тригонометрические функции 

острого угла прямоугольного тре-

угольника. Решение прямоуголь-

ных треугольников». 

Мерзляк А.Г. Геометрия: дидактические материалы: 8 

класс: пособие для учащихся общеобразовательных ор-

ганизаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабино-

вич и др. – М.: Вентана-Граф, 2016 г. 

Стр. 104, 109; варианты – 1,2 

Проверить умения и навыки учащихся 

по усвоению и применению изученного 

материала. Синус, косинус, тангенс, 

теорема Пифагора. 



Контрольная работа № 6 по теме: 

«Многоугольники. Площадь мно-

гоугольника». 

Мерзляк А.Г. Геометрия: дидактические материалы: 8 

класс: пособие для учащихся общеобразовательных ор-

ганизаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабино-

вич и др. – М.: Вентана-Граф, 2016 г. 

Стр. 105, 110; варианты – 1,2 

Проверить умения и навыки учащихся 

по усвоению и применению изученного 

материала. . Площади четырехугольни-

ков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование  по геометрии в 9  классах с указанием количества часов отводимое на освое-

ние каждой темы учебник (А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир). 

2ч в неделю, всего 68ч. 
 



№ 

п//п 

Наиме-

нование 

раздела 

Содержание Матери-

ал учеб-

ника 

Кол-во часов Домашнее задание Дата 

    Основная груп-

па учащихся 

(в т.ч. инклю-

зивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивиду-

альное обу-

чение) 

Примечание: * жир-

ным шрифтом выделено 

домашнее задание для 

детей с ОВЗ 

 

Глава 

1 

Решение треугольников. 
 

§1 - §5 16 4   

1-2  Тригонометрические функции 

угла от 00 до 1800. 

§1 2 0,5 §1, №3, №7 1 неделя 

№9, №12, №16 

3-5  Теорема косинусов. §2 3 1 §2, №29, №31 2-3 неделя 

№33, №34, №36 

№38, №42, №44 

6-8  Теорема синусов. §3 3 0,5 §3, №80, №81 3 – 4 неде-

ля №83, №86,№ 90 

№92, №94, №96 

9-11  Решение треугольников. §4 3 0,5 §4, №117, №119, №121 5 – 6 неде-

ля №124, №126, №130 

12-15  Формулы для нахождения пло-

щади треугольника. 

§5 4 0,5 §5, №133, №136 6 -8 неделя 

№147, 150, №154 

№156, №139, №141 

№143, №145, №159 

16  Контрольная работа №1 по теме 

«Решение треугольников» 

 1 1 не задано 8 неделя 

Глава 

2 

Правильные многоугольники. §6 - §7 8 2,5   

17-20  Правильные многоугольники и 

их  свойства. 

§6 4 0,5 §6, №180, №182 9 10 неделя 

№185, №187, №205 

№189, №191, №193 

№195, №198, №178 

 

21-23  Длина окружности. Площадь §7 3 1 §7, №229, №243 11 – 12 не-



круга. №252, №231, №233 деля 

№240, №246, №249 

24  Контрольная работа №2 по теме 

«Правильные многоугольники» 

 1 1 не задано 12 неделя 

Глава 

3 

Декартовы координаты. §8 - §11 11 3   

25-27  Расстояние между двумя точками 

с заданными координатами. Ко-

ординаты середины отрезка. 

§8 3 0,5 §8, №292, №295 13 - 14 не-

деля №298, №300, №302 

№304, №307, №310 

 

28-30  Уравнение фигуры. Уравнение 

окружности. 

§9 3 0,5 §9, №313, №315 14-15 неде-

ля №317, №320, №329 

№331, №333, №335 

 

31-32  Уравнение прямой. §10 2 0,5 §10, №358, №361 16 неделя 

№363, №365, №367 

 

33-34  Угловой коэффициент прямой. §11 2 0,5 §11, №389, №392 17 неделя 

№394, 396, №399 

 

35  Контрольная работа №3 по теме 

«Декартовы координаты» 

 1 1 не задано 18 неделя 

Глава 

4 

Векторы. §12 - §16 12 4   

36-37  Понятие вектора §12 2 0,5 §12, №408, №410 18 – 19 не-

деля №412, №414, №416 

 

38  Координаты вектора. §13 1 0,5 §13, №444, №449, 
№451 

19 неделя 

39-40  Сложение и вычитание векторов. §14 2 1 §14, №471, №467 20 неделя 

§14, №477, №473, №477 

41-43  Умножение вектора на число. §15 3 0,5 §15, №523, №525 21-22 неде-

ля №528, №532, №536 

№538, №541, №544 

 



44-46  Скалярное произведение векто-

ров 

§16 3 0,5 §16, №579, №582 22 – 23 не-

деля №584, №586, №588 

№593, №595, №597 

47  Контрольная работа №4 по теме 

«Векторы» 

 1 1 не задано 24 неделя 

Глава 

5 

Геометрические преобразования. §17 - §20 13 2   

48-51  Движение (перемещение) фигу-

ры. параллельный перенос. 

§17 4 0,5 §17, №622, №624 24 – 26 не-

деля №627, №629, №631 

 

№635, №637, №641 

52-53  Осевая симметрия. §18 2 0,5 §18, №661, №664 26-27 неде-

ля №666, №672, №675 

 

54-55  Центральная симметрия. Пово-

рот. 

§19 2 0,5 §19, №695, №696 27-28 неде-

ля №706, №707, №710 

 

56-59  Гомотетия. Подобие фигур. §20 4 0,5 §20, №734, №737, №739 28 – 30 не-

деля №742, №744, №746 

№751, №753, №756 

№758, №760, №762 

60  Контрольная работа №5 по теме 

«Геометрические преобразова-

ния». 

 1 1 не задано. 

 

30 неделя 

 Повторение и систематизация учебного 

материала. 

 8 1,5   

61-67  Повторение и систематизация 

учебного материала за курс гео-

метрии 9 класса. 

 7 0,5 инд. по карточкам 31 – 34 не-

деля 

68  Итоговая контрольная работа.  1 1 не задано. 34 неделя 

 

КИМ по геометрии 9 класс (учебник А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир). 

 
Все контрольные работы состоят из двух частей – обязательной и дополнительной.  

               Отметка «3» выставляется за правильное выполнение заданий обязательной части; отметка «4» - за выполнение всех заданий обязательной 

части и 1 задания дополнительной части; отметка «5» - за правильно выполнение всех заданий.  



               Для детей с ОВЗ: отметка «3» выставляется за правильное решение двух из трёх заданий обязательной части,  отметка «4» - за правильное 

выполнение заданий обязательной части; отметка «5» - за правильное решение всех заданий первой части и одного задания дополнительной части. 

 

Тема контрольной работы Методическое обеспечение Цель контрольной работы 

Контрольная работа №1 по теме 

«Решение треугольников» 

Геометрия: дидактические материалы: 8 класс: пособие 

для учащихся общеобразовательных организаций/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович и др. – М.: 

Вентана-Граф, 2017 г. 

Стр. 102, 107; варианты – 1,2 

Проверить умения и навыки учащихся 

по усвоению и применению изученного 

материала.   

Контрольная работа №2 по теме 

«Правильные многоугольники» 

Мерзляк А.Г. Геометрия: дидактические материалы: 8 

класс: пособие для учащихся общеобразовательных ор-

ганизаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабино-

вич и др. – М.: Вентана-Граф, 2016 г. 

Стр. 102, 107; варианты – 1,2 

Проверить умения и навыки учащихся 

по усвоению и применению изученного 

материала 

Контрольная работа №3 по теме 

«Декартовы координаты» 

Мерзляк А.Г. Геометрия: дидактические материалы: 8 

класс: пособие для учащихся общеобразовательных ор-

ганизаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабино-

вич и др. – М.: Вентана-Граф, 2016 г. 

Стр. 103, 108; варианты – 1,2 

Проверить умения и навыки учащихся 

по усвоению и применению изученного 

материала.  

Контрольная работа №4 по теме 

«Векторы» 

Мерзляк А.Г. Геометрия: дидактические материалы: 8 

класс: пособие для учащихся общеобразовательных ор-

ганизаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабино-

вич и др. – М.: Вентана-Граф, 2016 г. 

Стр. 104, 109; варианты – 1,2 

Проверить умения и навыки учащихся 

по усвоению и применению изученного 

материала.  

Контрольная работа №5 по теме 

«Геометрические преобразова-

ния». 

Мерзляк А.Г. Геометрия: дидактические материалы: 8 

класс: пособие для учащихся общеобразовательных ор-

ганизаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабино-

вич и др. – М.: Вентана-Граф, 2016 г. 

Стр. 104, 109; варианты – 1,2 

Проверить умения и навыки учащихся 

по усвоению и применению изученного 

материала.  



Итоговая контрольная работа. Мерзляк А.Г. Геометрия: дидактические материалы: 8 

класс: пособие для учащихся общеобразовательных ор-

ганизаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабино-

вич и др. – М.: Вентана-Граф, 2016 г. 

Стр. 105, 110; варианты – 1,2 

Проверить умения и навыки учащихся 

по усвоению и применению изученного 

материала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


