
 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по математике составлена на основе следующих документов:  

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017)  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 (с изменениями, в последней ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 

31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та основного общего образования». 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обу-

чающихся с ограниченными возможностями. 

4. Программа по математике 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф. – 152 с. 

 

Цели курса: 

Цель: создание специальных условий для освоения образовательных программ и социальной 

адаптации ребенка с ОВЗ.  

Задачи:  

1. обеспечить системный подход к созданию условий для развития ребенка, оказание 

комплексной помощи в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2. создать условия для развития познавательной активности, активизация 

интеллектуальной деятельности путём формирования умственных операций; 

3. создать условия для развития речи, обогащения и систематизация словаря, развитие 

устной диалогической и монологической речи, составлению сюжетных и описательных рассказов; 

4. создать условия для коррекции индивидуальных недостатков развития ребенка, от-

клонений в его психическом, речевом и интеллектуальном развитии; 

5. создать условия для восполнения пробелов предшествующего развития, расширение 

кругозора, дальнейшее накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего 

окружения ребёнка; 

6. создать условия для сохранения и укрепления соматического и психического здоро-

вья;  

7. выявлять в содержании предметных областей универсальных учебных действий и 

определять условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 

8. - формировать способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта 

9. создать условия для пробуждения желания заботиться о своем здоровье (формирова-

ние заинтересованного отношения к собственному здоровью путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения);  

10. формировать негативное отношение к факторам риска здоровью обучающихся (сни-

женная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания, переутомление); 

11. формировать доброжелательного отношения к окружающим; умения устанавливать 

контакт, общаться и взаимодействовать с детьми и взрослыми с использованием общепринятых 

форм общения, как вербальных, так и невербальных; доверительного отношения и желания взаимо-

действовать с взрослым (во время гигиенических процедур, одевания, приема пищи и др.); умения 

выражать свои желания, делая выбор.  



 

Психолого-педагогическая характеристика на обучающегося с тяжелыми нарушения-

ми речи 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования артику-

лирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различ-

ных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, 

искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка).  

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способ-

ность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, 

что негативно влияет на овладение звуковым анализом.  

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической 

стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой 

структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных ком-

понентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или звукопроизношения 

и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают рече-

вой  материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой 

деятельностью.  

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются остаточ-

ными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизноше-

ния. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его 

звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недо-

статочная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей сма-

занности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности диффе-

ренцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса 

фонемообразования.  

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря 

на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия некото-

рых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать ти-

повые и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лек-

сические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении при-

знаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, суще-

ствующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синони-

мических и антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением.  

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразователь-

ных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они по-

прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразви-

тие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использова-

ния непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формирова-

нию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку.  

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко прояв-

ляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.  

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматиче-

ских форм слова.  

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными предложе-

ниями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.  

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С од-

ной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного 

и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной ре-



чи.  

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся нару-

шениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, пропусками 

главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по 

картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в основном, простые малоин-

формативные предложения.  

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения 

чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и 

на письме, механизм  возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базо-

вых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме.  

Программа обеспечена следующими учебниками: 

1. Математика : 5 класс : Учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. 

Мерзляк – М. : Вентана-Граф 

2. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.  Математика 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций- М.: Вентана-Граф. 

3. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерз-

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

4. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерз-

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

5. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерз-

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

 

Программа сохраняет основное содержание по учебным предметам, но отличается коррекционной 

направленностью обучения. Это обусловлено особенностями усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении. В обучении больший акцент делается на наглядные и 

практические методы обучения, а также применяются индуктивный, репродуктивный и игровые 

методы, приемы опережающего обучения, приемы развития мыслительной активности, приемы вы-

деления главного, прием комментирования и т.д. В основу разработки адаптированной образова-

тельной программы заложены дифференцированный, деятельностный и личностно-

ориентированный подходы. 

Практическая значимость школьного курса математики 5-9 классов состоит в том, что предметом её 

изучения являются пространственные формы и количественные отношения реального мира. В со-

временном мире математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика 

присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания и умения 

необходимы для изучения алгебры и геометрии в старших классах, а также для изучения смежных 

дисциплин. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, прежде всего форми-

рования абстрактного мышления. 

В процессе изучения математики также формируются и такие качества мышления, как сила и гиб-

кость, конструктивность и критичность. 

По учебному плану МАОУ лицея №7 г.Томска на изучение данного предмета отводится: 

5 класс -5 часов в неделю,170 часов в год 

6 класс - 5 часов в неделю, 170 часов в год 



7 класс-3 часа в неделю, 102 часа в год 

8 класс- 3 часа в неделю, 102 часа в год 

9 класс - 3 часа в неделю, 102 часа в год 

Данная рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, с учетом междисциплинарной программы «Формирование УУД», а также ее раз-

делов «Чтение. Работа с текстом» и предметных по математике. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих ре-

зультатов развития: 

в личностном направлении: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к прошлому и насто-

ящему Отечества; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традици-

онных ценностей российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Роди-

ной; 

2) формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса к познанию, приобре-

тению новых знаний и умений, любознательности, готовности и способности обучающихся к само-

развитию (целенаправленной познавательной деятельности, умению планировать желаемый резуль-

тат, осуществлять самоконтроль в процессе познания, сопоставлять полученный результат с запла-

нированным), определения собственных профессиональных предпочтений с учетом ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, основываясь на уважительном отношении к 

труду и опыте участия в социально значимом труде; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, культуре, языку, вере, религии, традициям, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем: овладение уме-

ниями понимать вербальное и невербальное поведение партнеров по общению, умениями строить 

межличностные взаимодействия на основе эмпатии, использовать паралингвистические и лингви-

стические средства межличностного взаимодействия; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении: желание взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, понимать своих партнеров по общению, нацеленность на результатив-

ность общения; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ осознания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение ими правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

7) формирование основ экологической культуры: развитие опыта экологически ориентированной 

деятельности в практических ситуациях; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважитель-

ного и заботливого отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, формирование основ практической деятельности эстетического характера. 

10) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 



11) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

12) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее раз-

вития, о ее значимости для развития цивилизации; 

13) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

14) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

15) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуж-

дений; 

16) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осо-

знания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

17) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

18) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познава-

тельных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие 

опыта участия в социально значимом труде; 

19) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

20) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного об-

щего образования предполагают овладение обучающимися с ОВЗ межпредметными понятиями и 

универсальными учебными действиями: 

1) регулятивными: действиями планирования (осознавать учебную задачу; 

ставить цель освоения раздела учебной дисциплины; определять возмож-

ные и выбирать наиболее рациональные способы выполнения учебных 

действий, строить алгоритмы реализации учебных действий); действиями 

по организации учебной деятельности (организовывать свое рабочее ме-

сто; планировать и соблюдать режим работы; выполнять и контролировать 

подготовку домашних заданий); 

2) познавательными (конспектировать заданный учебный материал; под-

бирать необходимый справочный материал из доступных источников; 

проводить наблюдение, на основе задания педагога; использовать разно-

образные приемы для запоминания учебной информации; выделять сущ-

ностные характеристики в изучаемом учебном материале; проводить клас-

сификацию учебного материала по заданным педагогом параметрам; уста-

навливать аналогии на изученном материале; адекватно использовать 

усвоенные понятия для описания и формулирования значимых характери-

стик различных явлений); 

3) коммуникативными (аргументировать свою точку зрения; организовы-

вать межличностное взаимодействие с целью реализации учебно-

воспитательных задач; понимать учебную информацию, содержащую 

освоенные термины и понятия); 

4) практическими (способностью к использованию приобретенных знаний и навыков в позна-

вательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 



деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками), владение 

навыками проектной деятельности (самостоятельно выполнять задания педагога с целью более глу-

бокого освоения учебного материала с использованием учебной и дополнительной литературы; вы-

полнять практические задания по составленному совместно с педагогом плану действий). 

В предметном направлении: 

1) Сформирование представлений о математике как о методе познания действительности; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, анализировать 

необходимую информацию), выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чи-

сел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений на уровне необхо-

димом для успешного прохождения итоговой аттестации; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умениями ин-

терпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения математических задач; 

6) овладение геометрическими понятиями; развитие умения использовать их для описания предме-

тов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 

навыков геометрических построений; 

7) формирование знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших простран-

ственных телах, развитие умений решения геометрических задач; 

8) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практи-

ческого характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справоч-

ных материалов; 

Раздел 2. Содержание учебного предмета.  

Математика. 5 класс 

Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел. 

Координатный луч.  Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

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

остатком. Степень числа с натуральным показателем. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

Дроби 

Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Сравнение 

обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями и 

смешанными числами. Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифмети-

ческие действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление деся-

тичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Проценты. Нахожде-

ние процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. Решение текстовых задач арифмети-

ческими способами. 

Величины. Зависимости между величинами 

Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между 

величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 



Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выраже-

ниях. Буквенные выражения. Формулы. Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравне-

ний. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Представление данных в виде таблиц, графиков. Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

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

отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. Угол. Виды углов. 

Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Прямоугольник. 

Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Пло-

щадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры. Наглядные представления о простран-

ственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб. Примеры развёрток многогранников. По-

нятие и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 

Математика. 6 класс. 

Арифметика. Натуральные числа. Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий 

делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. Простые и 

составные числа. Разложение чисел на простые множители. Решение текстовых задач арифметиче-

скими способами. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение 

числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Сравнение 

обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями и 

смешанными числами. Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифмети-

ческие действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление деся-

тичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные перио-

дические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Отношение. Процент-

ное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб. Пропорция. Основное 

свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные, отрицательные числа и число 0. Противоположные числа. 

Модуль числа. Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметиче-

ские действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. Числовые выражения. Значение числового выра-

жения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. По-

добные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. Уравнения. Корень уравнения. Ос-

новные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. Случайное событие. Достовер-

ное и невозможное события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Окружность и круг. Длина окружности. Равенство фигур. Понятие и 

свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры раз-

вёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. Взаимное расположение 

двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие 

десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных 

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

 



Алгебра.7 класс. 

 Содержание курса алгебры в 7 классе представлено в виде следующих содержательных разделов: 

«Алгебра» и «Функции». 

    Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые для 

решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических задач. Изуче-

ние материала способствует формированию у учащихся математического аппарата решения урав-

нений и их систем, текстовых задач с помощью уравнений и систем уравнений. 

    Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у учащихся 

умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится развитию алгоритмиче-

ского мышления — важной составляющей интеллектуального развития человека. 

    Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. Ма-

териал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением действительных чисел. 

    Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных знаний о функции 

как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов и явлений окру-

жающего мира. Соответствующий материал способствует развитию воображения и творческих спо-

собностей учащихся, умению использовать различные языки математики (словесный, символиче-

ский, графический).    

                                                                                       Алгебраические выражения 

    Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения пере-

менных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических выражений. Доказательство 

тождеств. 

     Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. 

Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, 

вычитание и умножение многочленов Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квад-

рат разности двух выражений, произведение разности суммы двух выражений. Разложение много-

члена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квад-

ратов двух выражений. Сумм и разность кубов двух выражений.  

                                                                                                   Уравнения 

    Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства уравне-

ний с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

    Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к 

линейным. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

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

с двумя переменными и его график. 

    Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений с 

двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система двух 

уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

                                                                                                  Функции 

    Числовые функции 

    Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как математиче-

ская модель реального процесса. Область определения и область значения функции. Способы зада-

ния функции. График функции.  

    Линейная функция, ее свойства и графики. 

 

Алгебра.8 класс. 
 

Алгебраические выражения 
Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. Основное 

свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деле- ние рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выраже-

ний. Степень с целым показателем и её свойства. Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень и его свойства. Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 



Уравнения 
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональные 

уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравне-

ниям. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений.. 

Числовые множества 
 

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

Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между множествами с по-

мощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное чис-

ло как дробь вида m/n, 

где m € Z, п € N, и как бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об иррацио-

нальном числе. Множество действительных чисел. Представление действительного числа в виде 

бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между 

множествами N, Z, Q, R. 

Функции 
Числовые функции Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция 

как математическая модель реального процесса. Область определения и область значения функции. 

Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с помощью преобразо-

ваний фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и 

убывания функции. Обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция у = , её 

свойства и графики. 

Алгебра в историческом развитии 
Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль- Хорезми. Ис-

тория формирования математического языка. Как зародилась идея координат. Открытие иррацио-

нальности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней. История 

развития понятия функции. 

 

 

Алгебра 9 класс. 

Уравнения 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений с 

двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система урав-

нений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Неравенства 

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

значения выражения. Неравенства с одной переменной. Равносильные неравенства. Числовые про-

межутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. Системы неравенств с одной 

переменной. 

Функции 

Построение графиков функций с помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и убывания функции. 

Квадратичная функция, её график и свойства. 

Алгебра в историческом развитии 

    История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа Фибоначчи. За-

дача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

О.Л.Коши, В.Я.Буняковский, Пьер Ферма, Рене Декарт, И.Ньютон, Ж.Л.д/Аламбер, Н.Лобачевский, 

П.Дирихле, Г.Лейбниц, И.Бернулли, Л.ЭйлерБ.Паскаль. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование.5 класс. 

 
№ Количе-

ство часов 

Тема 

1-2   1 Ряд натуральных чисел (изучение нового материала) 



3 1 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел (изучение нового материала) 

(комплексное применение знаний и способов действий) 

4 1 Отрезок, длина отрезка (изучение нового материала) 

5 1 Отрезок, длина отрезка (закрепление знаний) 

6 1 Плоскость, прямая, луч (изучение нового материала) 

7 1 Плоскость, прямая, луч (закрепление знаний) 

8 1 Шкала. Координатный луч(изучение нового материала) 

9 1 Шкала. Координатный луч (закрепление знаний) 

10 1 Сравнение натуральных чисел (изучение нового материала) 

11 1 Сравнение натуральных чисел. 

Энергосбережение (закрепление знаний) 

12 1 Решение упражнений по теме «Сравнение натуральных чисел»  

(комплексное применение знаний и способов действий) 

13 1 Повторение и систематизация учебного материала по теме «Натуральные чис-

ла» 

(обобщение и систематизация знаний) 

14 1 Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа» 

(контроль и оценка знаний) 

15 1 Сложение натуральных чисел (изучение нового материала) 

16 1 Сложение натуральных чисел (закрепление знаний) 

17 1 Свойства сложения натуральных чисел (открытие  

новых знаний) 

18 1 Свойства сложения натуральных чисел (комплексное применение знаний и спо-

собов действий) 

19 1 Вычитание натуральных чисел (открытие  

новых знаний) 

20 1 Вычитание натуральных чисел 

(закрепление знаний) 

22 1 Решение упражнений по теме «Вычитание натуральных чисел»  

(комплексное применение знаний и способов действий) 

23 1 Числовые и буквенные выражения. Формулы (изучение нового материала) 

24 1 Числовые  

и буквенные выражения Формулы (закрепление знаний) 

25-26 2 Решение упражнений по теме «Числовые и буквенные выражения Формулы»  

(комплексное применение знаний и способов действий)  

27 1 Контрольная работа по теме «Сложение  

и вычитание натуральных чисел» (контроль и оценка знаний) 

28 1 Уравнения  

(открытие  

новых знаний) 

29 1 Уравнения  

(закрепление знаний) 

30 1 Решение задач при помощи уравнений (комплексное применение знаний и спо-

собов действий 

31 1 Угол. Обозначение углов 

(изучение нового материала) 

32 1 Угол. Обозначение углов 

Энергосбережение 

(закрепление материала) 



33 1 Угол. Виды углов (изучение нового материала) 

34-36 3 Угол. Виды углов (закрепление знаний) 

37 1 Многоугольники. Равные фигуры 

(изучение нового материала) 

38 1 Многоугольники. Равные фигуры 

Энергосбережение 

(закрепление знаний) 

39 1 Треугольник  и его виды (комплексное применение знаний и способов дей-

ствий) 

40-41 2 Треугольник и его виды (обобщение  

и систематизация знаний) 

42-44 3 Прямоугольник. ось симметрии фигуры 

(изучение нового материала) 

(закрепление знаний) 

45 1 Повторение и систематизация учебного материала по теме: "Уравнение. Угол. 

Многоугольники" 

(обобщение и систематизация знаний) 

46 1 Контрольная работа №3 по теме: "Уравнение. Угол. Многоугольники" 

(контроль и оценка знаний) 

47 1 Умножение. переместительное свойство умножения(изучение нового материа-

ла) 

48-50 3 Умножение. переместительное свойство умножения(закрепление знаний) 

51 1 Сочетательное и распределительное свойства умножения умножения(изучение 

нового материала) 

52-53 2 Сочетательное и распределительное свойства умножения (закрепление знаний) 

54 1 Деление  

(изучение нового материала) 

55 1 Деление  

Энергосбережение 

(закрепление знаний) 

56-60 5 Решение упражнений по теме «Деление»  

(комплексное применение знаний и способов действий) 

61 1 Деление с остатком (изучение нового материала) 

62 1 Деление с остатком  

(закрепление знаний) 

63 1 Решение упражнений по теме «Деление        с остатком»  

(обобщение и систематизация знаний) 

64 

 

1 Степень числа 

(изучение нового материала) 

65-66 2 Степень числа 

(закрепление знаний) 

67 1 Контрольная работа № 4 по теме «Умножение  

и деление натуральных чисел. Свойства умножения» (контроль и оценка зна-

ний) 

68 1 Площадь. Площадь прямоугольника (изучение нового материала) 

69 1 Площадь. Площадь прямоугольника (закрепление знаний) 

70-71 2 Решение упражнений по теме «Площадь. Площадь прямоугольника» (ком-

плексное применение знаний и способов действий) 

72 1 Прямоугольный параллелепипед пирамида(изучение нового материала) 



73 2 Прямоугольный параллелепипед пирамида (закрепление знаний) 

74 1 Решение упражнений по теме «Прямоугольный параллелепипед пирамида»  

(обобщение и систематизация знаний) 

75 1 Объём прямоугольного параллелепипеда (изучение нового материала) 

76 1 Объём прямоугольного параллелепипеда  

Энергосбережение 

(закрепление знаний) 

77-78 2 Решение упражнений по теме «Объёмы. Объём прямоугольного параллелепи-

педа» (обобщение и систематизация знаний) 

79 1 Комбинаторные задачи 

(изучение нового материала) 

80-81 2 Комбинаторные задачи 

(закрепление знаний) 

82 1 Повторение и систематизация учебного материала по теме «Деление с остат-

ком. площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи»  

(обобщение и систематизация знаний) 

83 1 Контрольная работа № 5 по теме «Деление с остатком. площадь прямоуголь-

ника. Прямоугольный параллелепипед и его объем. Комбинаторные задачи»  

(контроль и оценка  

знаний) 

84 1 Понятие обыкновенной дроби (открытие  

новых знаний) 

85 1 Понятие обыкновенной дроби (закрепление знаний) 

86-88 3 Решение упражнений по теме «Обыкновенные дроби» (обобщение и система-

тизация знаний)- 

89 1 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей (изучение нового мате-

риала) 

90 1 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей (закрепление знаний) 

91 1 Решение упражнений по теме «Правильные и неправильные дроби. Сравнение 

дробей» (комплексное применение знаний и способов действий) 

92 1 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями (изучение нового 

материала) 

93 1 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями (закрепление 

знаний) 

94 1 Дроби и деление натуральных чисел (изучение нового материала) 

95 1 Смешанные числа (изучение нового материала) 

96 1 Смешанные числа (закрепление знаний) 

97 1 Решение упражнений по теме «Смешанные числа»  

(комплексное применение знаний и способов действий) 

98 1 Сложение  

и вычитание смешанных чисел (изучение нового материала) 

99 1 Сложение  

и вычитание смешанных чисел (закрепление знаний) 

100 1 Повторение и систематизация учебного материала по теме «Обыкновенные 

дроби» 

(обобщение  

и систематизация знаний) 

101 1 Контрольная работа  №6 по теме «Обыкновенные дроби» (контроль  



и оценка  

знаний) 

102 1 Представление о десятичных дробях (изучение нового материала) 

103 1 Представление о десятичных дробях (закрепление знаний) 

104-105 2 Решение упражнений по теме «Десятичные дроби»  

Энергосбережение 

(обобщение и систематизация знаний) 

106 1 Сравнение десятичных дробей (изучение нового материала) 

107 1 Сравнение десятичных дробей (закрепление знаний) 

108 1 Решение упражнений по теме «Сравнение десятичных дробей» (комплексное 

применение знаний и способов действий) 

109 1 Округление чисел. Прикидки (изучение нового материала) 

110 1 Округление чисел. Прикидки Энергосбережение (закрепление знаний) 

111 1 Решение упражнений по теме «Округление чисел. Прикидки»  

(комплексное применение знаний и способов действий) 

112 1 Сложение  

и вычитание десятичных дробей (изучение нового материала) 

113 1 Сложение  

и вычитание десятичных дробей 

 Энергосбережение (закрепление знаний) 

114-116 3 Решение упражнений по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей» 

(обобщение и систематизация знаний) 

117 1 Контрольная работа №7 по теме «Десятичные дроби. Сравнение, округление, 

сложение и вычитание десятичных дробей»  

(контроль и оценка знаний) 

118 1 Умножение десятичных дробей на натуральные числа (изучение нового мате-

риала) 

119 1 Умножение десятичных дробей на натуральные числа (закрепление знаний) 

120 1 Решение упражнений по теме «Умножение десятичных дробей на натуральные 

числа»  

(комплексное применение знаний и способов действий) 

121 1 Умножение десятичных дробей (открытие 

новых знаний) 

122 1 Умножение десятичных дробей (закрепление знаний) 

123 1 Умножение десятичных дробей (комплексное применение знаний и способов 

действий) 

124 1 Решение упражнений по теме «Умножение десятичных дробей» (обобщение и 

систематизация знаний) 

125 1 Деление десятичных дробей (изучение нового материала) 

126 1 Деление десятичных дробей (закрепление знаний) 

127 1 Деление десятичных дробей (комплексное применение знаний и способов дей-

ствий) 

128 1 Решение упражнений по теме «Деление десятичных дробей» (комплексное 

применение знаний и способов действий) 

129 1 Деление на десятичную дробь (изучение нового материала) 

130 1 Деление на десятичную дробь (закрепление знаний) 

131 1 Деление на десятичную дробь (комплексное применение знаний и способов 

действий) 

132 1 Решение упражнений по теме «Деление на десятичную дробь» Энергосбере-

жение 



(комплексное применение знаний и способов действий) 

133 1 Решение упражнений по теме «Деление на десятичную дробь» (обобщение и 

систематизация знаний) 

134 1 Контрольная работа №8 по теме «Умножение  

и деление десятичных дробей»  

(контроль  

и оценка  

знаний) 

135 1 Среднее арифметическое средне значение величины (открытие  

новых знаний) 

136 1 Среднее арифметическое средне значение величины (закрепление знаний) 

137 1 Решение упражнений по теме «Среднее арифметическое средне значение ве-

личины»  

(комплексное применение знаний и способов действий) 

138 1 Проценты . Нахождение процентов от числа 

(открытие  

новых знаний) 

139 1 Проценты . Нахождение процентов от числа 

 (закрепление знаний) 

140-141 2 Решение упражнений по теме «Проценты . Нахождение процентов от числа»  

(комплексное применение знаний и способов действий) 

142 1 Нахождение числа по его процентам 

 (изучения нового материала) 

143-145 3 Решение упражнений по теме «Нахождение числа по его процентам»  

(закрепление и комплексное применение знаний и способов действий) 

146-147 2 Повторение и систематизация учебного материала по теме «Среднее арифме-

тическое. Проценты»  

 

148 1 Контрольная работа № 9 по теме «Среднее арифметическое. Проценты»  

(контроль и оценка знаний) 

149 1 Натуральные числа и шкалы (закрепление знаний) 

150 1 Сложение  

и вычитание натуральных чисел (закрепление знаний) 

151-153 3 Сложение  

и вычитание натуральных чисел Энергосбережение 

 (закрепление знаний) 

154 1 Умножение  

и деление натуральных чисел (закрепление знаний) 

155-161 7 Умножение  

и деление натуральных чисел (закрепление знаний) 

162 1 Площади  

и объемы 

(закрепление знаний) 

163 1 Обыкновенные дроби (закрепление знаний) 

164 1 Обыкновенные дроби (закрепление знаний) 

165 1 Сложение  

и вычитание десятичных дробей (закрепление знаний) 

166 1 Умножение  

и деление десятичных дробей (закрепление знаний) 



167 1 Умножение  

и деление десятичных дробей (закрепление знаний) 

168 1 Итоговая контрольная работа № 10 (контроль 

и оценка знаний) 

169 1 Анализ контрольной работы (рефлексия) 

170 1 Итоговый урок по курсу 5 класса (обобщение и систематизация знаний) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 6 класс. 

 

№
 п

/п
 

 

 

Тема урока  

Количество 

часов  

 

1 Повторение и систематизация учебного материала курса математики 

5 класса 

1 

2 Повторение и систематизация учебного материала курса математики 

5 класса 

1 

3 Повторение и систематизация учебного материала курса математики 

5 класса 

1 

Делимость натуральных чисел 15 

4 Делители и кратные 1 

5 Делители и кратные  1 

6 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1 

7 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1 

8 Признаки делимости на 9 и на 3 1 

9 Признаки делимости на 9 и на 3 1 

10 Простые и составные числа 1 

11 Простые и составные числа 1 

12 Наибольший общий делитель 1 

13 Наибольший общий делитель 1 

14 Наименьшее общее кратное 1 

15 Наименьшее общее кратное 1 

16 Повторение и систематизация учебного материала 1 

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



Обыкновенные дроби 39 

18 Основное свойство дроби 1 

19 Основное свойство дроби 1 

20 Сокращение дробей 1 

21 Сокращение дробей 1 

22 Сокращение дробей 1 

23 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей 1 

24 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей 1 

25 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей 1 

26 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей 1 

27 Сложение и вычитание дробей 1 

28 Сложение и вычитание дробей 1 

29 Сложение и вычитание дробей 1 

30 Сложение и вычитание дробей 1 

31 Сложение и вычитание дробей 1 

 32 Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями» 

1 

33 Умножение дробей 1 

34 Умножение дробей 1 

35 Умножение дробей 1 

36 Умножение дробей 1 

37 Умножение дробей 1 

38 Нахождение дроби от числа 1 

39 Нахождение дроби от числа 1 

40 Нахождение дроби от числа 1 

41 Контрольная работа № 3 по теме «Умножение дробей» 1 

42 Взаимно обратные числа 1 

43 Деление дробей 1 

44 Деление дробей 1 

45 Деление дробей 1 

46 Деление дробей 1 

47 Деление дробей 1 

48 Нахождение числа по значению его дроби 1 

49 Нахождение числа по значению его дроби 1 

50 Нахождение числа по значению его дроби 1 



51 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 1 

52 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

53 Десятичное приближение обыкновенной дроби 1 

54 Десятичное приближение обыкновенной дроби 1 

55 Повторение и систематизация учебного материала 1 

56 Контрольная работа № 4 по теме «Деление дробей» 1 

Отношения и пропорции 28 

57 Отношения 1 

58 Отношения 1 

59 Пропорции 1 

60 Пропорции 1 

 61 Пропорции 1 

62 Пропорции 1 

63 Пропорции 1 

64 Процентное отношение двух чисел. 1 

65 Процентное отношение двух чисел. 1 

66 Процентное отношение двух чисел. 1 

67 Контрольная работа № 5 по теме «Отношения и пропорции» 1 

68 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1 

69 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1 

70 Деление числа в данном отношении 1 

71 Деление числа в данном отношении 1 

72 Окружность и круг 1 

73 Окружность и круг 1 

74 Длина окружности. Площадь круга 1 

75 Длина окружности. Площадь круга 1 

76 Длина окружности. Площадь круга 1 

77 Цилиндр, конус, шар 1 

78 Диаграммы 1 

79 Диаграммы 1 

80 Случайные события. Вероятность случайного события 1 

81 Случайные события. Вероятность случайного события 1 

82 Случайные события. Вероятность случайного события 1 

83 Повторение и систематизация учебного материала 1 



84 Контрольная работа № 6 по теме «Прямая и обратная пропорцио-

нальности. Окружность и круг. Вероятность случайного события» 

1 

Рациональные числа и действия над ними 71 

85 Положительные и отрицательные числа 1 

86 Положительные и отрицательные числа 1 

87 Координатная прямая 1 

88 Координатная прямая 1 

89 Координатная прямая 1 

90 Целые числа. Рациональные числа 1 

91 Целые числа. Рациональные числа 1 

92 Модуль числа 1 

93 Модуль числа 1 

94 Сравнение чисел 1 

95 Сравнение чисел 1 

96 Сравнение чисел 1 

97 Сравнение чисел 1 

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

рациональных чисел» 

1 

99 Сложение рациональных чисел 1 

100 Сложение рациональных чисел 1 

101 Сложение рациональных чисел 1 

102 Сложение рациональных чисел 1 

103 Свойства сложения рациональных чисел 1 

104 Свойства сложения рациональных чисел 1 

105 Вычитание рациональных чисел 1 

106 Вычитание рациональных чисел 1 

107 Вычитание рациональных чисел 1 

108 Вычитание рациональных чисел 1 

109 Вычитание рациональных чисел 1 

110 Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и вычитание рацио-

нальных чисел» 

1 

111 Умножение рациональных чисел 1 

112 Умножение рациональных чисел 1 

113 Умножение рациональных чисел 1 

114 Умножение рациональных чисел 1 

115 Свойства умножения рациональных чисел 1 

116 Свойства умножения рациональных чисел 1 



117 Свойства умножения рациональных чисел 1 

118 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1 

119 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1 

120 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1 

121 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1 

122 Деление рациональных чисел 1 

123 Деление рациональных чисел 1 

124 Деление рациональных чисел 1 

125 Деление рациональных чисел 1 

126 Контрольная работа № 9 по теме «Умножение и деление рацио-

нальных чисел» 

1 

127 Решение уравнений 1 

128 Решение уравнений 1 

129 Решение уравнений 1 

130 Решение уравнений 1 

131 Решение уравнений 1 

132 Решение уравнений 1 

133 Решение задач с помощью уравнений 1 

134 Решение задач с помощью уравнений 1 

135 Решение задач с помощью уравнений 1 

   

136 Решение задач с помощью уравнений 1 

137 Решение задач с помощью уравнений  

138 Контрольная работа № 10 по теме «Решение уравнений и задач с 

помощью уравнений» 

1 

139 Перпендикулярные прямые 1 

140 Перпендикулярные прямые 1 

141 Перпендикулярные прямые 1 

142 Осевая и центральная симметрии 1 

143 Осевая и центральная симметрии 1 

144 Осевая и центральная симметрии 1 

145 Параллельные прямые 1 

146 Параллельные прямые 1 

147 Координатная плоскость 1 

148 Координатная плоскость 1 

149 Координатная плоскость 1 



150 Координатная плоскость 1 

151 Графики 1 

152 Графики 1 

153 Повторение и систематизация учебного материала 1 

154 Контрольная работа № 11 по теме «Перпендикулярные и парал-

лельные прямые. Координатная плоскость. Графики» 

1 

Повторение и систематизация учебного материала 16 

155 Делимость чисел 1 

156 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1 

157 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1 

158 Умножение и деление обыкновенных дробей 1 

159 Отношения и пропорции 1 

160 Положительные и отрицательные числа 1 

161 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 1 

162 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 1 

163 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 1 

164 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 1 

165 Решение уравнений 1 

166 Решение уравнений 1 

167 Координаты на плоскости 1 

168 Итоговая контрольная работа 1 

169 Анализ контрольной работы 1 

170 Итоговый урок по курсу 6 класса 1 

 
 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс. 

 

Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала Количество часов 

  

Глава 1 15 



Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала Количество часов 

  

Линейное уравнение 

с одной переменной 

1 Введение в алгебру 3 

2 Линейное уравнение с одной переменной 5 

3 Решение задач с помощью уравнений 5 

 Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2 

Целые выражения 
52 

4 Тождественно равные выражения. Тождества 2 

5 Степень с натуральным показателем 3 

6 Свойства степени с натуральным показателем 3 

7 Одночлены 2 

8 Многочлены 1 

9 Сложение и вычитание многочленов 3 

 Контрольная работа № 2 1 

10 Умножение одночлена на многочлен 4 

11 Умножение многочлена на многочлен 4 

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

13 Разложение многочленов на множители. Метод группировки 3 

 Контрольная работа № 3 1 

14 Произведение разности и суммы двух выражений 3 

15 Разность квадратов двух выражений 2 

16 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 4 

17 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений 3 

 Контрольная работа № 4 1 

18 Сумма и разность кубов двух выражений 2 

19 Применение различных способов разложения многочлена на множители 4 

 Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

2 

 Контрольная работа № 5 1 

Глава 3 

Функции 
12 

20 Связи между величинами. Функция 2 

21 Способы задания функции 2 



Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала Количество часов 

  

22 График функции 2 

23 Линейная функция, её графики свойства 4 

 Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 6 1 

Глава 4 

Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

20 

24 Уравнения с двумя переменными 3 

25 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 3 

26 Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными 

3 

27 Решение систем линейных уравнений методом подстановки 2 

28 Решение систем линейных уравнений методом сложения 3 

29 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 4 

 Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 7 1 

Повторение и систематизация учебного материала 3 

Упражнения для повторения курса 7 класса 2 

Итоговая контрольная работа  1 

 

  

Тематическое планирование 8 класс. 

 

Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала Количество часов 

 

  

Глава 1 

Рациональные выражения 
44 

1 Рациональные дроби 2 

2 Основное свойство рациональной дроби 3 

3 Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями 3 

4 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями 6 



Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала Количество часов 

 

  

 Контрольная работа № 1 1 

5 Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в сте-

пень 

4 

6 Тождественные преобразования рациональных выражений 7 

 Контрольная работа № 2 1 

7 Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

3 

8 Степень с целым отрицательным показателем 4 

9 Свойства степени с целым показателем 5 

10 
Функция 

k
y

x
 и её график 

4 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава 2 

Квадратные корни. 

Действительные числа 

25 

11 Функция y = x2 и её график 3 

12 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 3 

13 Множество и его элементы 2 

14 Подмножество. Операции над множествами 2 

15 Числовые множества 2 

16 Свойства арифметического квадратного корня 4 

17 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

 

5 

18 Функция y x и её график 
3 

 Контрольная работа № 4 1 

Глава 3 

Квадратные уравнения 
26 

19 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений 3 

20 Формула корней квадратного уравнения 4 

21 Теорема Виета 3 

 Контрольная работа № 5 1 

22 Квадратный трёхчлен 3 

23 Решение уравнений, которые сводятся  к квадратным уравнениям 5 

24 Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций 6 

 Контрольная работа № 6 1 

Повторение 

и систематизация 
7 



Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала Количество часов 

 

  

учебного материала 

Упражнения для повторения курса 8 класса 6 

Контрольная работа № 7 1 

 

 

 

 Тематическое планирование 9 класс. 

 
 

Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала Количество 

часов 

  

Глава 1 

Неравенства 
20 

1 Числовые неравенства 3 

2 Основные свойства числовых неравенств 2 

3 Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения 3 

4 Неравенства с одной переменной 1 

5 Решение неравенств с одной переменной.  Числовые промежутки 5 

6 Системы линейных неравенств с одной переменной 5 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2 

Квадратичная функция 
38 

7 Повторение и расширение сведений о функции 3 

8 Свойства функции 3 

9 Как построить график функции y = kf(x), если известен график функции 

y = f(x) 

3 

10 Как построить графики функций y = f(x) + b 

и y = f(x + a), если известен график функции y = f(x) 

4 

11 Квадратичная функция, её график и свойства 6 

 Контрольная работа № 2 1 

12 Решение квадратных неравенств 6 

13 Системы уравнений с двумя переменными 6 

14 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 5 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава 3 20 



Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала Количество 

часов 

  

Элементы примерной 

математики 

15 Математическое моделирование 3 

16 Процентные расчёты 3 

17 Приближённые вычисления 2 

18 Основные правила комбинаторики 3 

19 Частота и вероятность случайного события 2 

20 Классическое определение вероятности 3 

21 Начальные сведения 

о статистике 

3 

 Контрольная работа № 4 1 

Глава 4 

Числовые 

последовательности 

17 

22 Числовые последовательности 2 

23 Арифметическая прогрессия 4 

24 Сумма n первых членов арифметической прогрессии 3 

25 Геометрическая прогрессия 3 

26 Сумма n первых членов геометрической прогрессии 2 

27 Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 1 2 

 Контрольная работа № 5 1 

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

7 

Упражнения для повторения курса  9 класса 6 

Контрольная работа № 6 1 



Приложение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методический комплект: 

6. Математика : 5-11 классы : Программы.ФГОС / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир – 

М. : Вентана-Граф, 2017. 

7. Математика : 5 класс : Учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. 

Мерзляк – М. : Вентана-Граф 

8. Математика : 5 класс : Методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский и 

др. - М. : Вентана-Граф, 

9. Математика : 5 класс : Дидактические материалы. ФГОС /  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир – М. : Вентана-Граф. 

10. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.  Математика 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций- М.: Вентана-Граф. 

11. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.  Математика 6 класс: рабочая тетрадь №1 для 

учащихся общеобразовательных организаций. - М.: Вентана-Граф. 

12. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерз-

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

13. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г. 

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

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

М.С. Якир. – М.: Вентана –Гра 

15. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерз-

ляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Гра 

16. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Гра 

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

М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф 

18. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерз-

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

19. Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –ГрафАлгебра : 8 класс: методиче-

ское пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –

Граф  

 

 

 



Литература для преподавателя: 

1. Л. М. Чернокнижникова. Нестандартные уроки. Математика. 5 – 10 класс: Учебно-

методическое пособиею – М.: АРКТИ, 2010. – 112 с. 

2. В. И. Рыжик. 30 000 уроков математики: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 2009. – 288 с. 

3. В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. Контрольные работы для учащихся М.: Мнемозина, 2010 г 

4. В.И. Жохов. Математические диктанты, 5 класс. – М: Росмэн – Пресс, 2004 г. 

5. Самостоятельные и контрольные работы по математике для 5 класса / Ершова А. П., Го-

лобородько В. В. – М.: Илекса – 2008. 

6. Вычисляем без ошибок. Работы с самопроверкой для учащихся 5-6 классов/ С. С. Мина-

ева – М.: Изд-во «Экзамен», 2011. 

7. Устные проверочные и зачетные работы по математике для 5-6 классов/ Ершова А. П., 

Голобородько В. В. – М. Илекса, 2008. 

8. Контрольно-измерительные материалы. Математика. 5 класс/ Сост.Л. П. Попова. 2011. 

9. Контрольные и самостоятельные работы по математике к учебнику А.Г.  Мерзляк  «Ма-

тематика. 5 класс»/ М. А. Попов – М.: Изд-во «Экзамен», 2009. 

10. Математика. 5-7 классы: таблицы-тренажеры/ С. В. Токарев – Волгоград: Учитель, 2009. 

Литература для учащихся: 

1. Энциклопедия. Я познаю мир. Великие ученые. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 

398 с. 

2. Энциклопедия. Я познаю мир. Математика. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 408 с. 

3. Д. В. Клименченко Задачи по математике для любознательных. – М., Просвещение», 2007. – 

256 с. 

4. Алгоритмы – ключ к решению задач по математике . Книга для учащихся 5-6 классов/ 

Ж. Н. Михайлова – М.: Просвещение, 2009. 

5. Математика в стихах: задачи, сказки, рифмованные правила. 5-11 классы/ О. В. Панише-

ва – Волгоград: Учитель, 2009. 

6. Математика. Тесты для промежуточной аттестации учащихся 5-6 классов/ Лысенко Ф. 

Ф. – Ростов-на-дону: Легион, 2008. 

7. Формирование вычислительных навыков на уроках математики. 5-9 классы/Хлевнюк Н. 

Н., Иванова М. В. – М.: Илекса, 2010. 

Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету: 

 

1. Министерство образования РФ:     http://www.informika.ru/;   http://www.ed.gov.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» : http:/edu.ru/ 

3. Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru 

http://www.informika.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru 

5. Федеральный институт педагогических измерений: http://www.fipi.ru/  

6. Образовательные ресурсы Интернета - Математика. http://www.alleng.ru/edu/math.htm 

7. Тестирование online: 5 - 11 классы:      http://www.kokch.kts.ru/cdo/  

8. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:      http://teacher.fio.ru/ 

9. Новые технологии в образовании:      http://edu.secna.ru/main/ 

10. Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/nauka/ 

11. Всё для учёбы: http://www.studfiles.ru 

 

Технические средства обучения 

1.  Компьютер. 

2.  Мультимедиапроектор. 

3. Экран (на штативе или навесной). 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.alleng.ru/edu/math.htm
http://teacher.fio.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/nauka/
http://www.studfiles.ru/


1. М.Эшера



 


