
 



Пояснительная записка 

Исходными документами для составления рабочей программы по учебному пред-

мету «математика» являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвер-

жденный Приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05/03/2004 г.; 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образо-

вательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования № 1312 от 

09.03.2004 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный Приказом № 1897 от 17.11.2010 г.; 

 Примерная основная образовательная программа Образовательного учреждения. 

Основная школа. / (сост. Савинов Е.С.). – М. : Просвещение, 2011; 

 Программы общеобразовательных учреждений. 7-9 классы. / сост. Т.А. Бурми-

строва. – М. : Просвещение, 2008; 

 Программы. Алгебра. 7-9 классы / авт.-сост. А.Г. Мордкович. – 2-е изд., испр.и 

доп. – М. : Мнемозина, 2009; 

 Программа Геометрия, 7-9 классы. / ред. Атанасян Л.С. – М. : Просвещение, 

2005; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образо-

вательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

 

Общая характеристика курса 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для приме-

нения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образо-

вания; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых че-

ловеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, спо-

собность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсально-

го языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 формирование культурного человека, умеющего мыслить, понимающего идео-

логию математического моделирования реальных процессов, владеющего математиче-

ским языком не как языком общения, а как языком, организующим деятельность, умею-

щего самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечелове-

ческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В ходе достижения этих целей решаются задачи: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексив-

ной, личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-

смысловой). 

Программа базируется на трех уровнях обучения: наглядно-интуитивный (когда 

новое понятие вводится с опорой на интуитивные или образные представления учащихся); 

рабочий (описательный); формальный. 



В 7 классе работа ведется на наглядно – интуитивном уровне. Новые математиче-

ские термины и новые обозначения должны появляться мотивированно, только тогда, ко-

гда в них возникает необходимость (в первую очередь в связи с появлением новой мате-

матической модели).немотивированное введение нового термина провоцирует запомина-

ние (компонент обучения) без понимания (и, следовательно, без развития). Из основных 

содержательно-методических линий курса математики в 7 классе являются: функциональ-

но-графическая линия, линия треугольников.  

Для понимания учащимися курса математики в целом важно прежде всего, чтобы 

они полноценно усвоили первичные модели (функции) и свойства и признаки треугольни-

ков. Это значит, что нужно организовать их деятельность по изучению той или иной темы 

так, чтобы рассмотреть новый объект (конкретную математическую модель – функцию, 

треугольник, параллельные прямые, степень и т.д.) системно, с разных сторон, в разных 

ситуациях. 

В 8 классе работа ведется на наглядно – интуитивном уровне. Новые математиче-

ские термины и новые обозначения должны появляться мотивированно, только тогда, ко-

гда в них возникает необходимость (в первую очередь в связи с появлением новой мате-

матической модели).немотивированное введение нового термина провоцирует запомина-

ние (компонент обучения) без понимания (и, следовательно, без развития). 

Из основных содержательно – методических линий курса математики в 8 классе 

являются: функционально – графическая линия, линия треугольников и четырехугольни-

ков, преобразование рациональных и иррациональных выражений 

Обучение в 9 классе переходит на формальный уровень определения понятий.  

Из основных содержательно – методических линий школьного курса математики 9 

класса выделяются: рациональные неравенства и их системы; векторы и метод координат, 

свойства векторов; системы уравнений; числовые функции; длина окружности и площадь 

круга; прогрессии; движения; элементы комбинаторики, статистики и теории вероятно-

стей. 

 

Состав УМК «Алгебра» для 7-9 классов: 

 Учебники (Часть 1). «Алгебра» 7-9 классы. Авторы: Мордкович А.Г. (7,8 кл.); 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. (9 кл.). 

 Задачники (Часть 2). «Алгебра» 7-9 классы. Авторы: Мордкович А.Г., Алексан-

дрова Л.А., Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е. 

 Рабочая тетрадь (в 2-х частях). 7 класс. Авторы: Зубарева И.И., Мильштейн 

М.С. 

 Самостоятельные работы. 7-9 классы. Авторы: Александрова Л.А. (7 кл.); (8 кл.) 

 Контрольные работы. 7-9 классы. Авторы: Александрова Л.А. 

 Тематические проверочные работы в новой форме. 7-9 клас-

сы. Автор: Александрова Л.А. 

  Блицопросы. 7-9 классы. Автор: Тульчинская Е.Е. 

  Тесты. 7-9 классы. Авторы: Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е. 

  Электронное сопровождение курса «Алгебра». 7-9 клас-

сы. Автор: Шеломовский В.В. 

  Живые иллюстрации. Учебное мультимедийное пособие к учебнику «Алгебра». 

7 класс. Автор: Кирюшкина О.В. 

  Методические пособия для учителя. 7-9 классы. Автор: Мордкович А.Г. 

 Учебник. Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 

др. – М.: Просвещение, 2014. 

 Рабочая тетрадь по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Гео-

метрия 7 – 9 классы» / Ю.А. Глазков, П.М. Камаев. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 



 Контрольные работы по геометрии: 7,8,9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

 Тесты по геометрии: 7,8,9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 

9 классы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

 Дидактические материалы по геометрии: 7,8,9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна 

и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство «Эк-

замен», 2014 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 

предусматривает следующий вариант организации процесса обучения в 7 классе: базовый 

уровень, обучение в объеме 175 часов, в неделю 5 часов. Школьный компонент выделяет 

еще 35 часов, в неделю 1 час, дополнительно к данному курсу для углубления изучения 

отдельных тем, таких как: степень с натуральным показателем и ее свойства, формулы со-

кращенного умножения, разложение многочлена на множители, системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными, треугольники, параллельные прямые, соотношения ме-

жду сторонами и углами треугольника. Данные темы являются основополагающими в 

курсе математики и имеют свое продолжение в 8-11 классах. Поэтому на изучение данных 

тем выделяется больше часов, чем это предусматривают авторские программы. Календар-

но-тематическое планирование составлено в расчете на 210 час в год (6 часов в неделю). 

Курсы 8 и 9 классов рассчитаны на  базовый уровень – 175 часов.  

Так как в начале учебного года проводится вводный контроль остаточных знаний 

учащихся, после летнего каникулярного периода, целесообразно систему учебных занятий 

начать с повторения курса математики 6 класса в объеме 5 часов, взятых из итогового по-

вторения. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой куль-

туры, значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, спо-

собности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, спо-

собность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способно-

стей; 

 формирование культурного человека, умеющего мыслить, понимающего идео-

логию математического моделирования реальных процессов, владеющего математиче-

ским языком не как языком общения, а как языком, организующим деятельность, умею-

щего самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых че-

ловеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, спо-

собность к преодолению трудностей; 



 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечелове-

ческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

 в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математи-

ческого моделирования; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсально-

го языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различ-

ных сфер человеческой деятельности; 

 в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продол-

жения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

В ходе достижения этих целей решаются задачи: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексив-

ной, личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-

смысловой). 

 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические прин-

ципы: 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности процесса обучения. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; 

принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смы-

слового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры 

на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения 

деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона 

ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип 

формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

 В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 

уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач. 

Рабочая программа  структурирует материал, задает последовательности изучения 

материала и распределения его составляющих: алгебра и геометрия. Рабочая программа 

задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной школе, 

здесь  сохранена традиционная для российской школы ориентация на фундаментальный 

характер образования, на освоение школьниками основополагающих понятий и идей, та-



ких, как число, буквенное исчисление, функция, геометрическая фигура, вероятность, де-

дукция, математическое моделирование. Настоящая программа включает материал, соз-

дающий основу математической грамотности, необходимой как тем, кто станет учеными, 

инженерами, изобретателями, экономистами и будет решать принципиальные задачи, свя-

занные с математикой, так и тем, для кого математика не станет сферой непосредственной 

профессиональной деятельности. В данной  программе предусмотрено значительное уве-

личение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в математиче-

скую деятельность, на обеспечение понимания ими математического материала и разви-

тия интеллекта, приобретение практических навыков, умений проводить рассуждения, до-

казательства. Наряду с этим в ней уделяется внимание использованию компьютеров и ин-

формационных технологий для усиления визуальной и экспериментальной составляющей 

обучения математике. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в ду-

ховной жизни общества. Практическая сторона связана с формированием способов дея-

тельности, духовная-  с интеллектуальным развитием человека, формированием характера 

и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что предметом ее являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения – от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных идей. Без конкретных математических зна-

ний затруднено усвоение и понимание принципов устройства и использования современ-

ной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической и 

политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. 

Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, 

находить в справочниках сложные формулы и применять их, владеть практическими 

приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную  

в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных собы-

тий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать современным, образо-

ванным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения слож-

ных дисциплин. Для жизни важным является формирование  современном обществе ма-

тематического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В 

процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мыш-

ления естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретиза-

ция, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объ-

екты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механиз-

мы логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и дока-

зывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадле-

жит математике в формирование алгоритмического мышления, в воспитании умений дей-

ствовать по заданному алгоритму и конструировать новые алгоритмы. В ходе решения 

задач, которая является основной учебной деятельностью, развивается творческая и при-

кладная стороны мышления. Обучение математике дает возможность развивать у че-

ловека точную, экономную, информативную речь, умение подбирать наиболее подходя-

щие языковые средства. Математическое образование вносит свой вклад в формирова-

ние общей культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в современ-

ном толковании является общее знакомство с методами познания действительности пред-

ставлении о предмете и методе математики. Изучение математики способствует эстетиче-

скому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассужде-

ний, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. История развития ма-

тематики дает возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, 



сформировать представление о математике как о части общечеловеческой культуры. Зна-

комство с основными историческими вехами возникновения и развития математической   

науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в 

интеллектуальный багаж каждого культурного человека.  

 

Содержание образования по математике за курс 7-9 класса 

Содержание основного общего образования по математике за курс 7-9 класса. 

 

Алгебра 

Действительные числа 

 Натуральные числа и действия с ними. Делимость натуральных чисел. Обыкно-

венные дроби и  десятичные дроби. Бесконечные периодические и непериодические деся-

тичные дроби. Действительные числа, их сравнение, основные свойства. Приближения 

числа. Длина отрезка.  Координатная ось. 

 

Одночлены и многочлены 

Числовые и буквенные выражения. Одночлены, произведение одночленов, подоб-

ные одночлены. Многочлен, сумма и разность многочленов, произведение одночлена на 

многочлен, произведение многочленов. Целое выражение и его числовое значение. Тож-

дественное равенство целых выражений. 

 

Формулы сокращенного умножения 

 Квадрат суммы и разности. Выделение полного квадрата. Разность квадратов. 

Сумма и разность кубов (куб суммы и разности).Применение формул сокращенного ум-

ножения. Разложение многочлена на множители. 

 

Алгебраические дроби 

Алгебраические дроби и их свойства. Арифметические действия над алгебраиче-

скими дробями. Рациональное выражение и его числовое значение. Тождественное равен-

ство рациональных выражений. 

 

Степень с целым показателем 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Преобразова-

ние рациональных выражений, записанных с помощью степени с целым показателем. 

 

Линейные уравнения с одним неизвестным 

Уравнения первой степени с одним неизвестным. Линейные уравнения с одним не-

известным. Решение линейных уравнений с одним неизвестным. Решение задач с помо-

щью линейных уравнений. 

 

Системы линейных уравнений 

Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Системы двух уравнений первой 

степени с двумя неизвестными и способы их решения. Равносильность уравнений и сис-

тем уравнений. Решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Реше-

ние задач при помощи систем уравнений первой степени. 

 

Описательная статистика 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчи-

вость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании. 

         

Функции и графики 



Числовые  неравенства. Координатная ось Множества чисел. Декартова  система 

координат  на плоскости.     Функция,  график  функции.  Функции  у=х,     у=х², у =  1/х    

их свойства  и  графики.  Линейная  функция.                                                                                                           

Прямая  пропорциональная  зависимость, график  функции  у= kх.  Линейная  

функция и её  график.  Равномерное  движение.   Функция  y= |x| и  её  график. Функции  

у=[х]  и  у={х}и  их   графики .Квадратичная функция.                                                                                                                 

Квадратичная  функция  у=ах².  y  =ax²  +  bx  +  c,  ее  свойства  и  график.  Графи-

ческое решение квадратных уравнений. [ Уравнение  прямой.  Уравнение  окружности. 

Построение  графиков  функций,  содержащих модули ].  

Функция у=k/(x-а)   Обратная пропорциональность. Функция у = k/x      График  

функции    у=  k/(x-а)+ b    [Построение  графиков функций, содержащих модули.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Квадратные  корни.                                                                                                                                                                   

Квадратный  корень.  Арифметический  квадратный  корень. Приближенное   вы-

числение квадратных  корней. Свойства  арифметических  квадратных   корней  и  их  

применение  к   преобразованию  числовых   выражений  и  вычислениям.  

 

Квадратные  уравнения     

Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Квадратное  уравне-

ние:  формула корней  квадратного  уравнения. Теорема  Виета. Применение   квадратных  

уравнений  к решению  задач.                                                                

 

Рациональные   уравнения    

Рациональное  уравнение.  Решение  уравнений, сводящихся  к  линейным  и квад-

ратным. Решение  уравнений  третьей  и  четвертой  степени, дробно-рациональных  урав-

нений.   Биквадратное   уравнение.  Распадающееся  уравнение.  Уравнение, одна часть 

которого – алгебраическая  дробь,  а  другая равна нулю.  Решение   задач  при  помощи  

рациональных     уравнений.                                                                                                                

 

Системы  рациональных   уравнений                                                                                             

Системы  рациональных  уравнений. Системы  уравнений  первой  и второй  степе-

ни. Решение  задач при  помощи  систем  уравнений  первой  и  второй  степени, систем  

рациональных  уравнений.  [Решение уравнений в целых числах]    

                                                                                                            

Графический  способ  решения  систем  уравнений                                                              

Графический  способ  решения  систем  двух  уравнений  с  двумя  неизвестными  и  

исследования  системы  двух  уравнений  первой  степени с  двумя  неизвестными. Реше-

ние  систем  уравнений  первой и второй степени и уравнений  графическим  способом. 

Примеры решения  уравнений графическим  способом.    

 

Случайные  события  и  вероятность   

Понятие  о  случайном  опыте  и случайном  событии. Частота  случайного  собы-

тия . Статистический  подход  к понятию  вероятности. Вероятности   противоположных  

событий. Независимые  события. Умножение  вероятностей.  Достоверные  и  невозмож-

ные  события.  Равновозможность  событий. Классическое  определение  вероятности.  

.Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умноже-

ния. Перестановка и факториал. 

 

Логика и множества.    

Множество, элемент  множества. Задание множеств  перечислением  элементов. 

Стандартное обозначение  числовых множеств. Пустое  множество и его обозначение. 

Подмножество.  Объединение  и  пересечение множеств.  Иллюстрация  отношений  меж-



ду  множествами  с  помощью  диаграмм  Эйлера-Венна. Теоретико-множественные поня-

тия. Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, харак-

теристическим свойством. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказатель-

ство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если…, 

то…, в том и только в том случае, логические связки и, или.   

 

Линейные неравенства с одним неизвестным 

Неравенства первой степени с одним неизвестным. Линейные неравенства с одним 

неизвестным. Системы линейных неравенств с одним неизвестным. 

 

Неравенства второй степени с одним неизвестным 

Неравенства второй степени с одним неизвестным. Неравенства, сводящиеся к не-

равенствам второй степени. 

 

Рациональные неравенства 

Метод интервалов. Решение рациональных неравенств. Системы рациональных не-

равенств. Нестрогие рациональные неравенства. 

 

Корень n-й  степени 

Свойства функции у=   и ее график. Корень n-й степени. Корни четной и нечетной 

степени. Арифметический корень. Свойства корней n-й степени. Корень n-й степени из 

натурального числа. Функция у=(х≥0).  (Степень с рациональным показателем и ее свой-

ства). 

 

Числовые последовательности, арифметическая и геометрическая прогрессии 

Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы суммы п первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Беско-

нечно убывающая геометрическая прогрессия. 

 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла 

Понятие угла. Определение синуса и косинуса угла. Основные формулы для синуса 

угла и косинуса угла. Тангенс и котангенс угла. Формулы сложения (косинус  и синус  

разности  и суммы двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для 

двойных и половинных углов.  Произведение  синусов  и  косинусов). 

 

Приближения чисел 

Абсолютная и относительная погрешности приближения.(Приближения суммы и 

разности, произведения и частного двух чисел, суммы нескольких слагаемых. Прибли-

женные  вычисления с  калькулятором). 

Геометрия 

 

Начальные геометрические сведения 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 

отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свой-

ства. Перпендикулярные прямые. 

 

Треугольники 



 Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Ме-

дианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

 

Параллельные прямые 

 Признаки  параллельности  прямых.  Аксиома  параллельных  прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равен-

ства. Расстояние от точки  до прямой. Расстояние между параллельными  прямыми. По-

строение треугольника по трем элементам. 

 

Наглядная геометрия 
Наглядные представления о пространственных фигурах:  куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра, кону-

са. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

 

Геометрические фигуры 

Треугольник. Средняя линия треугольника. Теорема Фалеса. Подобные треуголь-

ники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач.  Теорема Пифагора. Соотношения между сторонами и углами прямо-

угольного  треугольника, Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного тре-

угольника углов от 0 до 1800..Четыре  замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция, средняя 

линия трапеции. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоуголь-

ника. Правильные многоугольники. 

Окружность. Центральные и вписанные углы. Величина вписанного угла. Взаимное 

расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окруж-

ности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники Окружность, вписанная в 

треугольник и окружность, описанная около треугольника. Вписанная и описанные ок-

ружности правильного многоугольника. 

Осевая и центральная симметрии. Построение с помощью циркуля и линейки: по-

строение правильных многоугольников. 

 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур 

Измерение геометрических величин 

Периметр многоугольника. Длина окружности, число π; длина дуги  окружности.  

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги ок-

ружности. 

 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Площадь много-

угольника. Соотношение между площадями подобных фигур. 

 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

формул 



Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его 

школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. 

Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский. История пятого постулата. 

 

Векторы. Метод координат 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умноже-

ние вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координа-

ты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Приме-

нение векторов и координат при решении задач. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произве-

дение и векторов 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треуголь-

ников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга. 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного много-

угольника и вписанная в него.    Построение правильных многоугольников. Длина окруж-

ности. Площадь круга. 

 

Движения 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симмет-

рия. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

 

Об аксиомах геометрии. 

Беседа об аксиомах геометрии. 

 

Начальные сведения из стереометрии. 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: 

призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверх-

ности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей по-

верхностей и объемов. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде учебных 

курса 7-9 класс – «Алгебра» и «Геометрия»являются следующие качества: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 

 понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказы-

вания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятель-

ности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

 система заданий учебников; 



 представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

 использование совокупности технологий, ориентированных на развитие само-

стоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, технология 

продуктивного чтения, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является форми-

рование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

7–9-й классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индиви-

дуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

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

проекта); 

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

 работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использо-

вать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью дея-

тельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

дя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной дея-

тельности; 

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

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

лать»). 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются сле-

дующие умения:   

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение не-

обходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смеж-

ных учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и экс-

перимента; 

 умение решать линейные  уравнения и  системы уравнений; применять получен-

ные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и сим-

воликой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функ-



ционально-графические представления для описания и анализа математических задач и 

реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических дан-

ных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

 умение применять изученные понятия,  результаты и методы при решении задач 

из  различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному   

применению известных алгоритмов.         

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

7–9-й классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём дихотоми-

ческого деления (на основе отрицания); 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление при-

чинно-следственных связей; 

 создавать математические модели; 

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

зовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

 понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им тек-

стах: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, про-

смотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инст-

румент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструменталь-

ные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и преж-

де всего продуктивные задания учебника, позволяющие формировать: 

 использование математических знаний для решения различных математических 

задач и оценки полученных результатов; 

 совокупность умений по использованию доказательной математической речи; 

 совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными ма-

тематическими текстами; 

 умения использовать математические средства для изучения и описания реаль-

ных процессов и явлений; 

 независимость и критичность мышления; 

 волю и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

7–9-й классы 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

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

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 



 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

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

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

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

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

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

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, окан-

чивающие 7.8 и 9 класс, и достижение которых является обязательным условием положи-

тельной аттестации ученика за курс 7-9 класса средней школы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 классов 

Учащиеся должны знать / понимать: 

 сколько прямых можно провести через две точки; сколько общих точек могут 

иметь две прямые; определение отрезка, луча, угла, биссектрисы угла; определение рав-

ных фигур; свойства измерения отрезков и углов; 

 определения смежных и вертикальных углов, определение перпендикулярных 

прямых, формулировки свойств о смежных и вертикальных углах; 

 что такое периметр треугольника, какие треугольники называются равными, 

формулировку первого признака равенства треугольников; 

 определение перпендикуляра к прямой, формулировку теоремы о перпендику-

ляре к прямой, определения медианы, биссектрисы и высоты; 

 формулировку второго и третьего признаков равенства треугольников; 

 определение окружности, радиуса, хорды, диаметра, алгоритм построения угла, 

равного данному, биссектрисы угла, перпендикулярных прямых, середины отрезка; 

 определение параллельных прямых, название углов, образующихся при пересе-

чение двух прямых секущей; формулировки признаков параллельности прямых; 

 формулировку аксиомы параллельных прямых и следствия из нее; формулиров-

ки теорем  об углах, образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей; 

 формулировку теоремы о сумме углов в треугольнике; свойство внешнего угла 

треугольника; какой треугольник называют остроугольным, тупоугольным, прямоуголь-

ным; 

 формулировки теоремы о соотношениях между сторонами и углами треугольни-

ка, признаки равнобедренного треугольника, теоремы о неравенстве треугольника; 

 формулировки свойств и признаков равенства прямоугольных треугольников; 

 определения расстояния от точки до прямой и расстояния между параллельными 

прямыми, свойство перпендикуляра, проведенного от точки к прямой, свойство парал-

лельных прямых; 

уметь: 

 изображать и обозначать точку, прямую, отрезок, луч и угол; сравнивать отрезки 

и углы; различать острый, прямой и тупой углы, находить длину отрезка и величину угла, 

используя свойства измерения отрезков и углов, масштабную линейку и транспортир, 

пользоваться геометрическим языком для описания окружающих предметов, использовать 

приобретенные знания в практической деятельности; 

 с помощью линейки измерять отрезки и строить середину отрезка; с помощью 

транспортира измерять углы и строить биссектрису угла; 

 строить угол смежный с данным углом; изображать вертикальные углы; нахо-

дить на рисунке смежные и вертикальные углы; строить перпендикулярные прямые с по-



мощью чертежного треугольника; уметь решать задачи на нахождение смежных углов и 

углов, образованных при пересечении двух прямых, выполнять чертежи по условию зада-

чи; 

 решать задачи на нахождение длин отрезков в случаях, когда точка делит дан-

ный отрезок на два отрезка; величин углов, образованными пересекающимися прямыми, 

используя свойства измерения отрезков и углов; 

 объяснять, какая фигура называется треугольником, называть его элементы, 

изображать треугольники, распознавать их на чертежах, моделях и в текущей обстановке; 

 решать задачи на нахождение периметра треугольника и доказательство равен-

ства треугольников с использованием первого признака равенства треугольников при на-

хождении углов и сторон соответственно равных треугольников; 

 строить и распознавать медианы, высоты и биссектрисы треугольника, решать 

задачи, используя изученные свойства равнобедренного треугольника; 

 решать задачи на доказательство равенства треугольников, опираясь на изучен-

ные признаки; 

 распознавать на готовых чертежах и моделях различные виды треугольников; 

 решать несложные задачи на построение с помощью циркуля и линейки; 

 распознавать на рисунке пары накрест лежащих, односторонних, соответствен-

ных углов; строить параллельные прямые с помощью чертежного угольника и линейки; 

при решении задач доказывать параллельность прямых, опираясь на изученные признаки; 

 опираясь на аксиому параллельных прямых, реализовать основные этапы дока-

зательства следствий из теоремы; что такое центр, радиус, хорда, диаметр, дуга окружно-

сти; выполнять с помощью циркуля и линейки простейшие построения: отрезка равного 

данному; биссектрисы данного угла; прямой; середины данного отрезка; угла, равного 

данному; 

 доказывать параллельность прямых, используя соответствующие признаки, на-

ходить равные углы при параллельных прямых и секущей; 

 изображать внешний угол треугольника, остроугольный, прямоугольный и ту-

поугольный треугольники; решать задачи на использование теоремы о сумме углов тре-

угольника; 

 сравнивать углы, стороны треугольника, опираясь на соотношения между сто-

ронами и углами треугольника; 

 применять признаки и свойства равенства прямоугольных треугольников при 

решении задач; 

 решать задачи на нахождение расстояния от точки до прямой и расстояния меж-

ду параллельными прямыми; строить треугольник по двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам, трем сторонам, используя циркуль и линейку. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формиро-

вания и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания ма-

тематического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их при-

менимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер различ-

ных процессов окружающего мира; 

должны уметь: 



 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные ; находить 

значения квадратного корня, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисле-

ния, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну пе-

ременную через остальные; 

 выполнять основные действия с многочленами и алгебраическими дробями; вы-

полнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразова-

ния алгебраических выражений; 

 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значе-

ний и преобразования числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящие-

ся к ним, системы двух линейных уравнений  и несложные нелинейные уравнения; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать получен-

ный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координа-

тами; изображать множество решений линейного неравенства; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее ар-

гументу; находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представ-

ления при решении уравнений; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать зада-

чи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения     разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

 понимать и применять терминологию и  символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

 знать приемы  доказательства  неравенств,  применять  аппарат неравенств, для 

решения различных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

 понимать функцию как  важнейшую математическую модель для описания про-

цессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания  и 

исследования зависимостей между физическими величинами 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции нату-

рального       аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, гео-

метрическую – с экспоненциальным ростом.  

 понимать, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 

приближенных значений, содержащихся в информационных источниках можно судить о 

погрешности приближения; 



 понимать, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

должны уметь: 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных раз-

делов курса ( например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 владеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уве-

ренно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. 

 использовать первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы. 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследова-

ния и решения систем уравнений с двумя переменными 

 применять аппарат неравенств, для  решения задач из различных разделов курса. 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функ-

ций  на основе изучения поведения их графиков; 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно - заданные, с « выколотыми» точками и т. п.) 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе, с помо-

щью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогресси-

ей, аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в 

том числе с контекстом из реальной жизни. 

 решать комбинированные задачи с применением формул  n-го члена и суммы 

первых  n  членов арифметической и геометрической  прогрессий, применяя при этом ап-

парат уравнений и неравенств; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций в 

том чисде с некоторыми специальными приемами решения комбинаторных задач. 

 использовать в ходе решении задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и от-

ношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы по-

строения с помощью циркуля и линейки; 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников, па-

раллелограммов, треугольников, круга и сектора; 



 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты се-

редины отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей; 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости сочетательный переместительный и распределительный за-

коны;  

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательст-

во.



Тематическое планирование к рабочей программе по математике (7 класс, 210 часов) 

 

Учебники:  
1. Мордкович Л. Г. Алгебра, 7 кл. Ч. 1 : учебник/А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2013. 

2. Мордкович А. Г. и др. Алгебра, 7 кл. Ч. 2 : задачник /А. Г. Мордкович и др. – М. : Мнемозина, 2013. 

3. Геометрия : учеб. для 7-9 кл. / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М. : Просвещение, 2014 год. 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Краткое содержание (основные 

понятия) 

Виды деятельности обучающихся Формы кон-

троля 

1 Повторение  5 Положительные и отрицательные 

числа. Раскрытие скобок. Пропор-

ции. Проценты. Решение уравне-

ний 

Все действия с  рациональными числами. Упроще-

ние алгебраических выражений.  Решение уравне-

ний. Решение задач на пропорции и проценты. 

Входная кон-

трольная рабо-

та 

2 Математический 

язык. Математиче-

ская модель 

13 Числовые и алгебраические выра-

жения. Что такое математический 

язык. Что такое математическая 

модель 

Читать и записывать на математическом языке чи-

словые и алгебраические выражения. Составлять 

математические модели по заданным условиям. 

Распознавать и решать линейные уравнения любого 

вида. Уметь записывать обозначение геометриче-

скую, аналитическую модели числового промежут-

ка. 

Контрольная 

работа № 1: 

«Математиче-

ский язык. Ма-

тематическая 

модель» 

3 Линия функций  13 Координатная прямая. Координат-

ная плоскость. Линейное уравне-

ние с двумя переменными и его 

график. Линейная функция и ее 

график. Прямая пропорциональ-

ность и ее график. Взаимное рас-

положение графиков линейных 

функций. 

Читать и чертить координатную плоскость. Нахо-

дить координаты точки и точку по координатам. 

Распознавать линейное уравнение с двумя перемен-

ными. Преобразовывать его к виду линейной функ-

ции. Строить график линейной функции. С помо-

щью графика находить значения функции на отрез-

ке, решать простейшие линейные неравенства. Рас-

познавать свойства графика по коэффициентам ли-

нейной функции. Находить аналитическую модель 

линейной функции по графику. 

Контрольная 

работа № 2: 

«Линейная 

функция» 

4 Начальные геомет-

рические сведения 

12 Простейшие геометрические фи-

гуры: прямая, точка, отрезок, луч, 

угол. Понятие равенства геометри-

ческих фигур. Сравнение отрезков 

и углов. Измерение отрезка, длина 

отрезка. Измерение углов, градус-

ная мера угла. Смежные и верти-

кальные углы, их свойства. Пер-

Распознавать простейшие геометрические фигуры. 

Чертить, измерять и сравнивать отрезок и угол. 

Находить смежные и вертикальные углы. Решать 

задачи на использование свойств смежных и верти-

кальных углов.  

Распознавать на чертежах и в окружающем мире 

перпендикулярные прямые. 

Строить прямую, перпендикулярную данной с по-

Контрольная 

работа № 3 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 



пендикулярные прямые. мощью математической линейки и циркуля. 

5 Системы двух ли-

нейных уравнений с 

двумя переменны-

ми 

16 Понятие системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Метод подстановки. Метод алгеб-

раического сложения. Системы 

двух линейных уравнений с двумя 

переменными как математические 

модели реальных ситуаций. 

Распознавать и решать системы линейных уравне-

ний с двумя переменными графическим методом, 

методами подстановки и алгебраического сложе-

ния. Решать текстовые задачи, сводящиеся к про-

стейшим системам линейных уравнений с двумя 

переменными. 

Контрольная 

работа № 4: 

«Системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя пере-

менными» 

6 Треугольники  18 Треугольник. Признаки равенства 

треугольников. Перпендикуляр к 

прямой. Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. Равнобед-

ренный треугольник и его свойст-

ва. Задачи на построение с помо-

щью циркуля и линейки. 

Использовать признаки равенства для нахождения 

на чертежах равных треугольников. Распознавать 

на чертежах и строить медианы, биссектрисы и вы-

соты треугольников. Решать геометрические задачи 

на использование признаков равенства треугольни-

ков, задачи на построение с помощью циркуля и 

линейки. Распознавать равнобедренные треуголь-

ники и использовать их свойства при решении за-

дач. 

Контрольная 

работа № 5 

«Треугольник» 

7 Степень с нату-

ральным показате-

лем и ее свойства 

14 Понятие степени с натуральным 

показателем. Таблица основных 

степеней. Свойства степени с на-

туральным показателем. 

Распознавать, читать и записывать степени с нату-

ральным показателем. Выполнять умножение и де-

ление степеней с одинаковыми основаниями. Вы-

полнять умножение и деление степеней с одинако-

выми показателями.  

Контрольная 

работа № 6: 

«Степень с на-

туральным по-

казателем и ее 

свойства» 

8 Одночлены. Ариф-

метические опера-

ции над одночлена-

ми 

15 Понятие одночлена и его стан-

дартный вид. Сложение и вычита-

ние одночленов. Умножение и де-

ление одночленов, возведение од-

ночлена в натуральную степень. 

Деление одночлена на одночлен. 

Распознавать одночлены. Приводить одночлен к 

стандартному виду. Выполнять сложение, вычита-

ние и умножение одночленов, возведение одночле-

на в натуральную степень, деление одночлена на 

одночлен. 

Контрольная 

работа № 7: 

«Одночлены. 

Арифметиче-

ские операции 

над одночлена-

ми» 

9 Параллельные пря-

мые 

13 Признаки параллельности прямых. 

Аксиома параллельных прямых. 

Свойства параллельных прямых. 

Распознавать на чертежах и в окружающем мире 

параллельные прямые. Решать задачи на использо-

вание признаков параллельности прямых. 

Контрольная 

работа № 8 

«Параллельные 

прямые» 

10 Многочлены. 

Арифметические 

операции над мно-

22 Понятие многочлена. Сложение и 

вычитание многочленов. Умноже-

ние многочлена на одночлен. Ум-

Распознавать многочлены. Приводить многочлен к 

стандартному виду. Выполнять сложение, вычита-

ние многочленов, умножение многочлена на одно-

Контрольная 

работа № 9: 

«Многочлены. 



гочленами ножение многочлена на много-

член. Формулы сокращенного ум-

ножения. Деление многочлена на 

одночлен. 

член и многочлен, деление многочлена на одно-

член. 

Знать и применять формулы сокращенного умно-

жения. 

Арифметиче-

ские операции 

над многочле-

нами» 

11 Соотношения меж-

ду сторонами и уг-

лами треугольника 

18 Сумма углов треугольника. Соот-

ношения между сторонами и угла-

ми  треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные 

треугольники, их свойства и при-

знаки равенства. Расстояние от 

точки до прямой.  Расстояние ме-

жду параллельными прямыми. По-

строение треугольника по трем 

элементам. 

Классифицировать треугольники по углам. Исполь-

зовать сумму углов треугольника при решении за-

дач. 

Использовать при решении геометрических задач 

неравенство треугольника. 

Распознавать и строить прямоугольные треугольни-

ки. Решать задачи на использование признаков ра-

венства прямоугольных треугольников. 

Строить треугольники по трем элементам. Нахо-

дить расстояние от точки до прямой и расстояние 

между параллельными прямыми. 

Контрольная 

работа № 11 

«Прямоуголь-

ные треуголь-

ники» 

Контрольная 

работа № 10 

«Соотношения 

между сторо-

нами и углами 

треугольника» 

12 Разложение много-

члена на множители 

24 Что такое разложение многочлена 

на множители и зачем оно нужно. 

Вынесение общего множителя за 

скобки. Способ группировки. Раз-

ложение многочлена на множите-

ли с помощью формул сокращен-

ного умножения. Разложение мно-

гочлена на множители с помощью 

комбинаций различных приемов. 

Сокращение алгебраических дро-

бей. Тождества.  

Выполнять разложение многочлена на множителя-

ми с помощью любой комбинации приемов (выне-

сение за скобки общего множителя, способы груп-

пировки, использование формул сокращенного ум-

ножения. 

Распознавать алгебраические дроби. Выполнять со-

кращение алгебраических дробей с помощью раз-

ложения числителей и знаменателей на множители. 

Доказывать алгебраические тождества. 

Использовать разложение на множители при вы-

числениях значений числовых выражений. 

Контрольная 

работа № 12: 

«Разложение 

многочленов на 

множители» 

13 Функция y = x
2
 10 Функция y = x

2
 и ее график. Гра-

фическое решение уравнений.  

Строить параболу. Распознавать в уравнениях 

функции. Решать уравнения графически. 

Строить графики кусочных функций. 

Контрольная 

работа №13: 

«Функция  

y = x
2
» 

14 Обобщающее по-

вторение. Решение 

задач 

17  Линейное уравнение с двумя пе-

ременными и его график 

 Линейная функция и ее график 

Системы линейных уравнений и 

методы их решения. Степень с на-

туральным показателем и ее свой-

ства. Одночлены Многочлены 

Обобщение и систематизация знаний. Подготовка к 

итоговой контрольной работе. 

Итоговая кон-

трольная рабо-

та 



Формулы сокращенного умноже-

ния. Разложение многочленов на 

множители. 

Признаки равенства треугольников 

Признаки параллельности прямых 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

 

Тематическое планирование к рабочей программе по математике (8 класс, 175 часов) 

Учебники:  
1. Мордкович А.Г., Николаев Н.П. Алгебра. 8 кл. : в двух частях. Ч. 1 : учебник для общеобразовательных учреждений. – 11-е изд. – М. : 

Мнемозина, 2014. – 256 с.: ил. 

2. Мордкович А.Г. и др. Алгебра. 8 кл. : в двух частях. Ч. 2 : задачник для общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович, и др. – 12-е 

изд. – М. : Мнемозина, 2014. – 343 с.: ил. 

3. Геометрия : учеб. для 7-9 кл. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М. : Просвещение, 2014. 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Краткое содержание 

(основные понятия) 

Виды деятельности Формы контроля 

1 Повторение  5 Линейная и квадратичная функции. Фор-

мулы Сокращенного умножения. Разложе-

ние многочленов на множители. Решение 

уравнений. Решение систем линейных 

уравнений 

Основные геометрические сведения за 

курс 7 класса. 

Построение графиков линейной и квад-

ратичной функции. Применение формул 

сокращенного умножения. Решение сис-

тем линейных уравнений 3-мя способа-

ми. Решение задач на соотношения в 

треугольнике и признаки равенства тре-

угольников, прямоугольные треугольни-

ки. Решение задач на признаки парал-

лельных прямых. 

Входная контроль-

ная работа 

2 Алгебраические 

дроби 

21 Основные понятия алгебраических дробей. 

Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с одинаковыми знаменателями. 

Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Умножение и деление ал-

гебраических дробей. Возведение алгеб-

раической дроби в степень. Преобразова-

ние рациональных выражений. Первые 

представления о решении рациональных 

уравнений.  Решение задач на признаки 

Распознавать алгебраические дроби. 

Преобразовывать их используя основное 

свойство дроби. Выполнять все операции 

с алгебраическими дробями (сложение, 

умножение и деление, возведение в сте-

пень). 

Преобразовывать рациональные выраже-

ния. 

Решать рациональные уравнения исполь-

зуя навыки преобразования рациональ-

ных выражений. 

Входная контроль-

ная работа. 

Контрольная работа 

№ 1 «Алгебраиче-

ские дроби. Сложе-

ние и вычитание 

алгебраических 

дробей» 

Контрольная работа 

№ 2 «Преобразова-

ние рациональных 



равенства треугольников, Степень с отри-

цательным целым показателем 

выражений» 

3 Четырех-

угольники 

14 Многоугольники. Параллелограмм и тра-

пеция. Прямоугольник, ромб, квадрат. Ре-

шение задач на многоугольники 

Распознавать, строить и описывать все 

виды четырехугольников по их свойст-

вам. Решать задачи на использование 

этих свойств. 

Контрольная работа 

№ 3 «Четырехуголь-

ники» 

4 Функция y=√x. 

Свойства квадрат-

ного корня 

18 Рациональные числа. Понятие квадратного 

корня из неотрицательного числа. Ирра-

циональные числа. Множество действи-

тельных чисел. Функция y=√x, ее свойства 

и график. Свойства квадратных корней. 

Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня. 

Модуль действительного числа 

Распознавать рациональные числа. Пре-

образовывать их из одной формы записи 

в другую. Оценивать и Сравнивать ирра-

циональные числа, являющиеся корнями. 

Преобразовывать выражения с корнями. 

Строить и описывать график функции 

y=√x. 

Раскрывать модуль. Решать простейшие 

уравнения с корнями и модулями. 

Контрольная работа 

№ 4 «Функция 

y=√x». Свойства 

квадратного корня» 

5 Площадь  14 Площадь многоугольника. Площадь па-

раллелограмма, треугольника, трапеции. 

Теорема Пифагора. Решение задач на вы-

числение площади многоугольника 

Находить площади правильных много-

угольников и всех видов четырехуголь-

ников. Применять теорему Пифагора при 

решении задач. 

Контрольная работа 

№ 5 «Площадь» 

6 Квадратичная 

функция. 

Функция 
x

k
y   

18 Функция y=kx
2
, ее свойства и график. 

Функция 
x

k
y  , ее свойства и график. Как 

построить график функции y=f(x+l), если 

известен график функции y=f(x). Как по-

строить график функции y=f(x)+m, если 

известен график функции y=f(x). Как по-

строить график функции y=f(x+l)+m, если 

известен график функции y=f(x). Функция 

cbxaxy  2 , ее свойства и график. 

Графическое решение квадратных уравне-

ний. 

Строить графики и описывать свойства 

функции cbxaxy  2 . 

Строить графики и описывать свойства 

функции 
x

k
y  . 

Строить графики функций, смещенных 

относительно заданной по обеим осям 

координат. 

Использовать навыки построения функ-

ций при решении уравнений графиче-

ским способом. 

Контрольная работа 

№ 6 «Функции 

y=kx
2
 и 

x

k
y  , их 

свойства и графи-

ки» 

Контрольная работа 

№7 «Функция 

cbxaxy  2 , ее 

свойства и график» 

7 Подобные тре-

угольники 

19 Определение подобных треугольников. 

Признаки подобия треугольников. Приме-

нение подобия к доказательству теорем и 

решению задач. Соотношения между сто-

ронами и углами прямоугольного тре-

угольника. 

Распознавать подобные треугольники, 

используя все признаки подобия. 

Применять подобие треугольников при 

решении задач и доказательствах теорем. 

Распознавать пропорциональные отрез-

ки. 

Контрольная работа 

№ 8 «Подобные 

треугольники» 

Контрольная работа 

№ 9 «Соотношения 

между сторонами и 



Определение тригонометрических функ-

ций через отношение сторон прямоуголь-

ного треугольника. 

Находить значения синуса, косинуса и 

тангенса для острых углов прямоуголь-

ного треугольника. 

углами прямоуголь-

ного треугольника» 

8 Квадратные урав-

нения 

21 Основные понятия о квадратных уравне-

ниях. Формулы корней квадратных урав-

нений. Рациональные уравнения. Рацио-

нальные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. Еще одна 

формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Иррациональные уравне-

ния. 

Распознавать, преобразовывать и решать 

квадратные уравнения используя форму-

лу корней или теорему Виета. 

Составлять по условиям задач рацио-

нальные уравнения. 

Решать простейшие иррациональные 

уравнения. 

Контрольная работа 

№ 10 «Квадратные 

уравнения» 

Контрольная работа 

№ 11 «Рациональ-

ные уравнения» 

9 Окружность  17 Касательная к окружности. Центральные и 

вписанные углы. Четыре замечательные 

точки треугольника. Вписанная и описан-

ная окружности. Решение задач на окруж-

ность. 

Распознавать и строить касательные к 

окружности и секущие. Определять на 

чертежах вписанные и центральные уг-

лы. Решать задачи на применение их 

свойств. Находить с помощью построе-

ний 4 замечательные точки треугольни-

ка, описывать их свойства и применять 

их при решении задач. Использовать 

свойства вписанной и описанной окруж-

ностей при решении задач. 

Контрольная работа 

№ 12 «Окружность» 

10 Неравенства  15 Свойства числовых неравенств. Исследо-

вание функций на монотонность. Решение 

линейных неравенств. Решение квадрат-

ных неравенств. Приближенные значения 

действительных чисел. Стандартный вид 

положительного числа 

Решение линейных и  квадратных нера-

венств. Решение простейших неравенств 

с модулями. Решение неравенств, сводя-

щихся к линейным и квадратным. При-

ведение числа к стандартному виду. 

Контрольная работа 

№ 13 «Неравенст-

ва» 

11 Обобщающее по-

вторение 

13 Упрощение выражений, содержащих ал-

гебраические дроби. Преобразование ра-

циональных выражений. 

Решение рациональных уравнений. 

Преобразование выражений, содержащих 

корни. Квадратичная функция. Функции. 

Квадратные уравнения. Теорема Виета. 

Рациональные и иррациональные уравне-

ния. Свойства числовых неравенств. Ре-

шение линейных и квадратичных нера-

Обобщение и систематизация ЗУН за 

курс 8 класса. Подготовка к итоговой 

контрольной работе.  

Итоговая контроль-

ная работа 



венств. Четырехугольники. Площадь. По-

добие. Окружность 

 

Тематическое планирование к рабочей программе по математике (9 класс, 170 часов) 

Учебники: 

1. Мордкович А. Т. Алгебра, 9 кл. Ч. 1: учебник / А. Г. Мордкович, П. В. Семёнов. – М. : Мнемозина, 2013. 

2. Мордкович А. Т. Алгебра, 9 кл. Ч. 2: задачник / А. Г. Мордкович и др. – М. : Мнемозина, 2013. 

3. Геометрия : учеб. для 7-9 кл. / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М. : Просвещение, 2014. 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Краткое содержание 

(основные понятия) 

Виды деятельности Формы кон-

троля 

1 Повторение  5 Квадратные корни и их свойства. 

Решение квадратных и рациональных уравне-

ний и их систем 

 Функции. 

 Основные геометрические сведения за курс 8 

класса. 

Нахождение значений выражений, содер-

жащих квадратные корни. Решение квад-

ратных и рациональных уравнений и их 

систем   Построение и описание графика 

функции y=√x. Построение и описание 

графиков cbxaxy  2  и 
x

k
y  . 

Решение  геометрических задач  за курс 8 

класса. 

Входная кон-

трольная ра-

бота 

2 Рациональные 

неравенства и их 

системы 

16 Линейные и квадратные неравенства (повто-

рение). Рациональное неравенство. Метод ин-

тервалов. Множества и операции над ними. 

Система неравенств. Решение системы нера-

венств. 

Решать любые линейные и квадратные не-

равенства, а также неравенства, к ним сво-

дящиеся. Решать рациональные неравенст-

ва методом интервалов. 

Распознавать и описывать множества. Вы-

полнять операции над множествами. 

Решать системы неравенств. 

Входная кон-

трольная ра-

бота. 

Контрольная 

работа № 1 

«Неравенства 

и системы не-

равенств» 

3 Векторы. Метод 

координат 

21 Понятие вектора. Равенство векторов. Сложе-

ние и вычитание векторов. Умножение векто-

ра на число. Разложение вектора по двум не-

коллинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения 

окружности и прямой. Применение векторов и 

метода координат при решении задач. 

Распознавать векторные величины. Скла-

дывать и вычитать векторы. Умножать век-

торы на число. Раскладывать вектор по 

двум другим. Строить окружность по за-

данному уравнению. По графику находить 

коэффициенты уравнения окружности и 

прямой. Применять векторы и метод коор-

динат при решении задач. 

Контрольная 

работа № 2 

«Метод коор-

динат» 

4 Системы уравне-

ний 

15 Рациональное уравнение с двумя переменны-

ми. Решение уравнения p(x; y) = 0. равносиль-

Решать системы уравнений с двумя пере-

менными, применяя методы введения но-

Контрольная 

работа № 3 



ное уравнение с двумя переменными. Формула 

расстояния между двумя точками координат-

ной плоскости. График уравнения (x - a)
2
 + (y - 

b)
2
 = r

2
. система уравнений с двумя перемен-

ными. Равносильность систем уравнений. Ре-

шение систем уравнений. Неравенства и сис-

темы неравенств с двумя переменными. Мето-

ды решения систем уравнений (метод подста-

новки, алгебраического сложения, введения 

новых переменных). Системы уравнений как 

математические модели реальных ситуаций 

вой переменной, алгебраического сложения 

и подстановки. 

Решать неравенства с двумя переменными 

графически. Решать системы неравенств с 

двумя переменными. 

Распознавать системы уравнений или нера-

венств с двумя переменными как матема-

тические модели реальных ситуаций. Пе-

реходить от описания условий задач к сис-

темам уравнений или неравенств с двумя 

переменными и решать задачи, применяя 

освоенные алгебраические методы. 

«Системы 

уравнений» 

5 Соотношение 

между сторонами 

и углами тре-

угольника. Ска-

лярное произве-

дение векторов 

11 Синус, косинус и тангенс угла. Формулы при-

ведения. 

Теоремы о площади треугольника, теоремы 

синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Угол между векторами. Скалярное произведе-

ние векторов, его свойства и применение при 

решении геометрических задач. 

Понимать тригонометрические функции 

через абсциссу и ординату точки на еди-

ничной полуокружности. Выводить фор-

мулы приведения с помощью единичной 

полуокружности. Доказывать теоремы си-

нусов и косинусов и использовать их при 

решении треугольников. Применять свои 

знания при измерительных работах на ме-

стности. 

Контрольная 

работа № 4 

«Синус, коси-

нус и тангенс 

угла» 

6 Числовые функ-

ции 

25 Функция. Независимая переменная. Зависимая 

переменная. Область определения функции. 

Естественная область определения функции. 

Область значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, 

графический, табличный, словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограничен-

ность, выпуклость, наибольшее и наименьшее 

значения, непрерывность). Исследование 

функций: y = C, y = kx + m, y=kx
2
, y = k/ , 

y=√x, 

y = ax
2
 + bx + c.  

Четные и нечетные функции. Алгоритм иссле-

дования функции на четность. Графики четной 

и нечетной функций. 

Степенная функция с натуральным показате-

Задавать функции: аналитически, графиче-

ски, таблично и словесно. Распознавать за-

данные функции и проводить исследование 

заданных функций. 

Находить область определения, область 

значений, промежутки монотонности; оп-

ределять выпуклость-вогнутость, непре-

рывность, находить наибольшее и наи-

меньшее значение функций на заданных 

числовых промежутках. Исследовать 

функции на четность и нечетность. 

Строить график и исследовать свойства 

степенных функций с целым положитель-

ным и отрицательным показателем. 

Контрольная 

работа № 5 

«Числовые 

функции» 

Контрольная 

работа №6 

«Функции 

y=x
n, 

y=x
-n, 

, 

y= 3 x » 

 



лем, ее свойства и график. Степенная функция 

с отрицательным целым показателем, ее свой-

ства и график. 

Функции y=x
n, 

y=x
-n,

, их свойства и графики 

7 Длина окружно-

сти и площадь 

круга 

12 Правильные многоугольники. Окружность, 

описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Пло-

щадь круга. 

Решать задачи, связанные с правильными 

многоугольниками, используя вписанные и 

описанные окружности. Строить правиль-

ный многоугольник. 

Решать задачи, связанные с длиной окруж-

ности и площадью круга. 

Контрольная 

работа № 7 

«Длина ок-

ружности и 

площадь кру-

га» 

8 Прогрессии 16 Числовая последовательность. Способы зада-

ния числовых последовательностей (аналити-

ческий, словесный, рекуррентный). Свойства 

числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го 

члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия. Формула n-го 

члена. Формула суммы членов конечной гео-

метрической прогрессии. Характеристическое 

свойство. Прогрессии и банковские расчеты. 

Задавать различными способами и описы-

вать свойства числовых последовательно-

стей. 

Распознавать арифметические и геометри-

ческие прогрессии, находить их шаг, нахо-

дить член последовательности по его номе-

ру. Определять характеристическое свой-

ство прогрессии. 

Находить сумму нескольких членов ариф-

метической и геометрической прогрессий. 

Контрольная 

работа № 8 

«Прогрессии» 

9 Движения 8 Отображение плоскости на себя. Понятие 

движения. Осевая и центральная симметрия. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения. 

Распознавать различные виды отображений 

плоскости на себя как виды движений: осе-

вая и центральная симметрии, параллель-

ный перенос, поворот. 

Контрольная 

работа № 9 

«Движения» 

10 Элементы комби-

наторики, стати-

стики и теории 

вероятностей 

12 Комбинаторные задачи. Правило умножения. 

Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд дан-

ных. Кратность варианты измерения. Таблич-

ное представление информации. Частота вари-

анты. Графическое представление информа-

ции. Полигон распределения данных. Гисто-

грамма. Числовые характеристики данных из-

мерения (размах, мода, среднее значение).  

Вероятность. Событие (случайное, достовер-

ное, невозможное). Классическая вероятност-

ная схема. Противоположные события. Несо-

Использовать формулы комбинаторики при 

решении комбинаторных задач. Группиро-

вать и графически представлять информа-

цию. Находить частоты, строить гисто-

граммы. Находить размах, моду и среднее 

значение. 

Распознавать события как достоверное, не-

возможное или случайное. Находить веро-

ятность случайного события, используя 

классическое определение вероятности или 

классическую вероятностную схему. Рас-

познавать противоположные, несовмест-

Контрольная 

работа № 10 

«Элементы 

комбинатори-

ки, статистики 

и теории веро-

ятностей» 



вместные события. Вероятность суммы двух 

событий. Вероятность противоположного со-

бытия. Статистическая устойчивость. Стати-

стическая вероятность. 

ные события. 

Находить вероятность суммы двух собы-

тий, вероятность противоположного собы-

тия. 

11 Начальные све-

дения из стерео-

метрии 

8 Предмет стереометрии. Геометрические тела и 

поверхности. Многогранники: призма, парал-

лелепипед, пирамида, формулы для вычисле-

ния их объемов. Тела и поверхности враще-

ния: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для 

вычисления их площадей поверхностей и объ-

емов. 

Распознавать геометрические тела и по-

верхности. Находить объемы и площади 

поверхности многогранников (призма, па-

раллелепипед, пирамида) и тел и поверхно-

стей вращения (цилиндр, конус, сфера и 

шар). 

 

12 Об аксиомах пла-

ниметрии 

2 Беседа об аксиомах планиметрии.   

13 Обобщающее по-

вторение 

19 Алгебра. Числовые выражения. Числовая пря-

мая. Последовательности и прогрессии. Ирра-

циональные выражения. Степень и ее свойст-

ва. Уравнения. Неравенства. Преобразование 

алгебраических выражений. Графики линей-

ной, квадратичной и дробно-рациональной 

функций. Исследование свойств функций. Ре-

шение систем уравнений  

Геометрия. Основные утверждения и базовые 

теоремы. Длины. Углы. Площади. Тригоно-

метрия.  

Реальная математика. Текстовые задачи. Гра-

фики и диаграммы. Вероятность. Статистика. 

Расчеты по формулам. Прикладные задачи по 

геометрии. Задания повышенного уровня. Ал-

гебра. Задания повышенного уровня. Геомет-

рия. 

Подготовка к ГИА. Систематизация зна-

ний. Отработка алгоритмов. 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 



Календарно-тематическое планирование по математике  

(7 класс, 210 часов) 

Учебник:  

1. Мордкович Л. Г. Алгебра, 7 кл. Ч. 1 : учебник / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2013. 

2. Мордкович А. Г. и др. Алгебра, 7 кл. Ч. 2: задачник / А. Г. Мордкович и др. – М. : Мнемо-

зина, 2013. 

3. Геометрия : учеб. для 7-9 кл. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М. : Про-

свещение, 2014. 

Дата № 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

1. Повторение 5 

 1 Повторение. Положительные и отрицательные числа. 1 

 2 Повторение. Раскрытие скобок.. 1 

 3 Повторение. Решение уравнений. 1 

 4 Повторение. Пропорции. 1 

 5 Входная контрольная работа 1 

2. Математический язык. Математическая модель 13 

 6 Числовые и алгебраические выражения 1 

 7 Способы вычисления значения числовых и алгебраических вы-

ражений 

1 

 8 Решение задач на вычисление значений числовых и алгебраи-

ческих выражений 

1 

 9 Что такое математический язык 1 

 10 Чтение и запись утверждений на математическом языке 1 

 11 Что такое математическая модель 1 

 12 Описание реальных ситуаций с помощью математических мо-

делей 

1 

 13 Применение таблиц при составлении математических моделей 1 

 14 Линейное уравнение с одной переменной. Основные понятия 1 

 15 Решение линейных уравнений с одной переменной 1 

 16 Координатная прямая 1 

 17 Решение задач по теме «Координатная прямая» 1 

 18 Контрольная работа № 1 «Математический язык. Матема-

тическая модель» 

1 

3. Линейная функция 13 

 19 Координатная плоскость 1 

 20 Решение задач по теме «Координатная плоскость» 1 

 21 Линейное уравнение с двумя переменными. Основные понятия 1 

 22 Построение графика линейного уравнения с двумя переменны-

ми 

1 

 23 Решение линейных уравнений с двумя переменными 1 

 24 Линейная функция. Основные понятия 1 

 25 Построение графика линейной функции 1 

 26 Решение простейших уравнений и неравенств с помощью гра-

фика линейной функции 

1 

 27 Линейная функция y = kx. Основные понятия 1 

 28 Построение графика линейной функции y = kx 1 

 29 Взаимное расположение графиков линейных функций 1 

 30 Решение задач по теме «Взаимное расположение графиков ли-

нейных функций» 

1 

 31 Контрольная работа № 2: «Линейная функция» 1 

4.  Начальные геометрические сведения 12 

 32 Прямая и отрезок.  1 

 33 Луч и угол 1 



 34 Сравнение отрезков и углов 1 

 35 Измерение отрезков 1 

 36 Измерение углов 1 

 37 Решение задач по теме «Измерение отрезков и углов» 1 

 38 Перпендикулярные прямые 1 

 39 Построение перпендикулярных прямых 1 

 40 Решение задач по теме «Перпендикулярные прямые» 1 

 41 Решение задач на построение перпендикулярных прямых 1 

 42 Решение задач на перпендикулярность отрезков, лучей и пря-

мых 

1 

 43 Контрольная работа № 3 «Начальные геометрические све-

дения» 

1 

5. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 16 

 44 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Ос-

новные понятия 

1 

 45 Графическое решение систем двух линейных уравнений с дву-

мя переменными 

1 

 46 Решение задач по теме «Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными» 

1 

 47 Метод подстановки. Основные понятия 1 

 48 Выражение одной переменной через другую в линейных урав-

нениях 

1 

 49 Решение систем двух линейных уравнений с двумя перемен-

ными методом подстановки 

1 

 50 Составление аналитической модели линейной функции по ее 

графику 

1 

 51 Метод алгебраического сложения. Основные понятия 1 

 52 Решение систем двух линейных уравнений с двумя перемен-

ными методом алгебраического сложения 

1 

 53 Составление уравнения прямой, проходящей через две задан-

ные точки 

1 

 54 Решение задач по теме «Метод алгебраического сложения» 1 

 55 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как 

математические модели реальных ситуаций 

1 

 56 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными в за-

дачах на движение 

1 

 57 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными в за-

дачах на работу 

1 

 58 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными в за-

дачах на проценты 

1 

 59 Контрольная работа №4: «Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными» 

1 

6. Треугольники 18 

 60 Первый признак равенства треугольников 1 

 61 Отработка первого признака равенства треугольников 1 

 62 Решение задач на применение первого признака равенства тре-

угольников 

1 

 63 Медианы треугольника 1 

 64 Биссектрисы треугольника 1 

 65 Высоты треугольника 1 

 66 Решение задач по теме «Медианы, биссектрисы и высоты тре-

угольника» 

1 

 67 Второй признак равенства треугольников 1 

 68 Решение задач на применение второго признака равенства тре- 1 



угольников 

 69 Третий признак равенства треугольников 1 

 70 Решение задач на применение третьего признака равенства тре-

угольников 

1 

 71 Задачи на построение. Окружность  1 

 72 Построение циркулем и линейкой 1 

 73 Примеры задач на построение 1 

 74 Решение задач на применение признаков равенства треуголь-

ников 

1 

 75 Решение задач на построение 1 

 76 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 

 77 Контрольная работа № 5 «Треугольники» 1 

7. Степень с натуральным показателем и ее свойства 14 

 78 Что такое степень с натуральным показателем 1 

 79 Вычисление степени с натуральным показателем 1 

 80 Таблица основных степеней 1 

 81 Использование таблицы основных степеней в вычислениях 1 

 82 Произведение степеней с одинаковыми основаниями 1 

 83 Деление степеней с одинаковыми основаниями 1 

 84 Возведение степени в степень 1 

 85 Решение задач по теме «Свойства степени с натуральным пока-

зателем» 

1 

 86 Умножение степеней с одинаковыми показателями 1 

 87 Деление степеней с одинаковыми показателями 1 

 88 Решение задач на  умножение и деление степеней с одинако-

выми показателями 

1 

 89 Степень с нулевым показателем 1 

 90 Решение задач на свойство степени с нулевым показателем 1 

 91 Контрольная работа № 6: «Степень с натуральным показателем 

и ее свойства» 

1 

8. Одночлены. Арифметические операции над одночленами 15 

 92 Понятие одночлена.  1 

 93 Стандартный вид одночлена 1 

 94 Сложение и вычитание одночленов 1 

 95 Решение задач на сложение и вычитание одночленов 1 

 96 Умножение одночленов 1 

 97 Решение задач на умножение одночленов 1 

 98 Возведение одночлена в натуральную степень 1 

 99 Решение задач на возведение одночлена в натуральную степень 1 

 100 Деление одночлена на одночлен 1 

 101 Упрощение выражений, содержащих деление одночлена на од-

ночлен 

1 

 102 Решение задач на деление одночлена на одночлен 1 

 103 Контрольная работа №7: «Одночлены. Арифметические опера-

ции над одночленами» 

1 

 104 Подготовка к полугодовой контрольной работе 1 

 105 Полугодовая контрольная работа 1 

 106 Анализ полугодовой контрольной работы. Работа над ошибка-

ми 

1 

9. Параллельные прямые 13 

 107 Определение параллельных прямых 1 

 108 Признаки параллельности двух прямых 1 

 109 Практические способы построения параллельных прямых 1 

 110 Решение задач по теме «Признаки параллельности прямых» 1 



 111 Об аксиомах геометрии 1 

 112 Аксиомы параллельных прямых 1 

 113 Теоремы об углах, образованных двумя параллельными пря-

мыми и секущей 

1 

 114 Применение аксиом геометрии в задачах на доказательство 1 

 115 Решение задач по теме «Аксиомы параллельных прямых» 1 

 116 Решение задач на доказательство параллельности прямых 1 

 117 Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1 

 118 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 

 119 Контрольная работа № 8 «Параллельные прямые» 1 

10. Многочлены. Арифметические операции над многочленами 22 

 120 Многочлены. Основные понятия 1 

 121 Стандартный вид многочлена 1 

 122 Сложение многочленов 1 

 123 Вычитание многочленов  1 

 124 Решение задач на сложение и вычитание многочленов 1 

 125 Умножение многочлена на одночлен.  1 

 126 Упрощение выражений, содержащих умножение многочлена на 

одночлен 

1 

 127 Решение задач по теме «Умножение многочлена на одночлен» 1 

 128 Умножение многочлена на многочлен 1 

 129 Упрощение выражений, содержащих умножение многочлена на 

многочлен 

1 

 130 Решение уравнений, содержащих умножение многочлена на 

многочлен 

1 

 131 Решение задач по теме «Умножение многочлена на многочлен» 1 

 132 Формула квадрата суммы двух выражений 1 

 133 Формула квадрата разности двух выражений 1 

 134 Формула разности квадратов двух выражений 1 

 135 Формула суммы кубов двух выражений 1 

 136 Формула разности кубов двух выражений 1 

 137 Преобразование выражений с помощью формул сокращенного 

умножения 

1 

 138 Деление многочлена на одночлен 1 

 139 Упрощение выражений, содержащих деление многочлена на 

многочлен 

1 

 140 Решение задач по теме «Деление многочлена на одночлен» 1 

 141 Контрольная работа № 9: «Многочлены. Арифметические опе-

рации над многочленами» 

1 

11.  Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 

 142 Сумма углов треугольника 1 

 143 Решение задач на нахождение суммы углов треугольника 1 

 144 Теорема о соотношении между сторонами и углами треуголь-

ника 

1 

 145 Неравенство треугольника 1 

 146 Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и уг-

лами треугольника» 

1 

 147 Контрольная работа № 10 «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

1 

 148 Некоторые свойства прямоугольных треугольников 1 

 149 Признаки равенства прямоугольных треугольников 1 

 150 Уголковый отражатель 1 

 151 Решение задач по теме «Прямоугольные треугольники» 1 

 152 Расстояние от точки до прямой 1 



 153 Расстояние между параллельными прямыми 1 

 154 Построение треугольника по трем элементам 1 

 155 Решение задач по теме «Расстояние от точки до прямой. Рас-

стояние между параллельными прямыми» 

1 

 156 Решение задач на построение треугольника по двум отрезкам и 

углу между ними 

1 

 157 Решение задач на построение треугольника по отрезку и двум 

прилежащим к нему углам 

1 

 158 Решение задач на построение треугольника по трем отрезкам 

 

1 

 159 Контрольная работа № 11 «Прямоугольные треугольники» 1 

1. Разложение многочленов на множители 24 

 160 Что такое разложение многочленов на множители и зачем оно 

нужно 

1 

 161 Разложение на множители в уравнениях 1 

 162 Вынесение общего множителя за скобки 1 

 163 Решение уравнений с помощью вынесения общего множителя 

за скобки 

1 

 164 Решение задач на применение вынесения общего множителя за 

скобки 

1 

 165 Способ группировки 1 

 166 Решение уравнений с помощью способа группировки 1 

 167 Решение задач на применение способа группировки 1 

 168 Разложение многочленов на множители с помощью формул 

квадрата двучлена 

1 

 169 Разложение многочленов на множители с помощью формул 

разности квадратов 

1 

 170 Разложение многочленов на множители с помощью формул 

суммы и разности кубов 

1 

 171 Разложение многочленов на множители с помощью формул со-

кращенного умножения 

1 

 172 Проведение вычислений рациональным способом 1 

 173 Разложение на множители вынесением общего множителя за 

скобки и использованием формул сокращенного умножения 

1 

 174 Разложение на множители группировкой и использованием 

формул сокращенного умножения 

1 

 175 Метод выделения полного квадрата 1 

 176 Разложение многочленов на множители с помощью комбина-

ции различных приемов 

1 

 177 Понятие алгебраической дроби 1 

 178 Виды алгебраических дробей 1 

 179 Сокращение алгебраических дробей 1 

 180 Решение задач на применение сокращения алгебраических дро-

бей 

1 

 181 Понятие тождества 1 

 182 Доказательство тождеств 1 

 183 Контрольная работа № 12: «Разложение многочленов на мно-

жители» 

1 

13. Функция y = x
2
 10 

 184 Функция y = x
2
 и ее график 1 

 185 График функции y = x
2
 1 

 186 Свойства функции y = x
2
 1 

 187 Взаимное расположение графиков линейной функции и функ-

ции y = x
2
 в одной координатной плоскости 

1 



 188 Алгоритм решения уравнений графическим способом 1 

 189 Решение уравнений графическим способом 1 

 190 Что означает в математике запись y = f(x) 1 

 191 Понятие кусочной функции 1 

 192 Построение графика кусочной функции 1 

 193 Контрольная работа №13: «Функция y = x
2
» 1 

14. Обобщающее повторение. Решение задач 17 

 194 Обобщающее повторение. Математический язык. Математиче-

ская модель 

1 

 195 Обобщающее повторение. Координатная прямая и координат-

ная плоскость 

1 

 196 Обобщающее повторение. Линейное уравнение с двумя пере-

менными и его график 

1 

 197 Обобщающее повторение. Линейная функция и ее график 1 

 198 Обобщающее повторение. Системы линейных уравнений и ме-

тоды их решения 

1 

 199 Обобщающее повторение. Степень с натуральным показателем 

и ее свойства 

1 

 200 Обобщающее повторение. Одночлены . 1 

 201 Обобщающее повторение. Многочлены. 1 

 202 Обобщающее повторение Формулы сокращенного умножения 1 

 203 Обобщающее повторение. Разложение многочленов на множи-

тели. 

1 

 204 Обобщающее повторение. Признаки равенства треугольников 1 

 205 Обобщающее повторение. Признаки параллельности прямых 1 

 206 Обобщающее повторение. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

1 

 207 Обобщающее повторение. Решение задач на построение 1 

 208 Обобщающее повторение. Систематизация знаний. Подготовка 

к итоговой контрольной работе 

1 

 209 Итоговая контрольная работа 1 

 210 Анализ контрольной работы. Обобщающее повторение 1 

Итого 210 

 

Календарно-тематическое планирование по математике  

(8 класс, 175 часов) 

Учебники:  

1. А.Г. Мордкович «Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1 : учебник для общеобразовательных учре-

ждений». – М. : Мнемозина, 2012 г. 

2. А.Г. Мордкович и др. «Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2 : задачник для общеобразовательных 

учреждений». – М. : Мнемозина, 2012. 

3. Геометрия : учеб. для 7-9 кл. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М. : 

Просвещение, 2014. 

Дата № Название темы Кол-во 

часов 

Повторение 5 

 1 Повторение. Линейная и квадратичная функции. 1 

 2 Повторение. Формулы Сокращенного умножения. Разложение 

многочленов на множители. 

1 

 3 Повторение. Решение уравнений. Решение систем линейных 

уравнений 

1 

 4 Повторение. Основные геометрические сведения за курс 7 

класса. 

1 

 5 Входная контрольная работа 1 



Алгебраические дроби 21 

 1 Понятие алгебраической дроби.  1 

 2 Основное свойство алгебраической дроби. 1 

 3 Приведение дробей к общему знаменателю. 1 

 4 Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

1 

 5 Сложение дробей с разными знаменателями. 1 

 6 Вычитание дробей с разными знаменателями. 1 

 7 Алгоритм отыскания общего знаменателя для нескольких ал-

гебраических дробей. 

1 

 8 Алгоритм приведения алгебраических дробей к общему знаме-

нателю. 

1 

 9 Отработка сложения и вычитания алгебраических дробей. 1 

 10 Контрольная работа № 1 «Алгебраические дроби. Сложение 

и вычитание алгебраических дробей» 

1 

 11 Умножение алгебраических дробей. 1 

 12 Деление алгебраических дробей. 1 

 13 Возведение алгебраической дроби в степень. 1 

 14 Преобразование рациональных выражений. 1 

 15 Преобразование сложных рациональных выражений. 1 

 16 Первые представления о решении рациональных уравнений. 1 

 17 Решение задач, сводящихся к рациональным уравнениям. 1 

 18 Степень с положительным целым показателем. Повторение. 1 

 19 Степень с отрицательным целым показателем 1 

 20 Тождества со степенями с целочисленными показателями. 1 

 21 Контрольная работа №2 «Преобразование рациональных выра-

жений» 

1 

Четырехугольники  14 

 22 Многоугольники.  1 

 23 Выпуклый многоугольник. Четырехугольник. 1 

 24 Параллелограмм. 1 

 25 Признаки параллелограмма. 1 

 26 Построение параллелограмма. 1 

 27 Трапеция. 1 

 28 Теорема Фалеса. 1 

 29 Прямоугольник. 1 

 30 Ромб. 1 

 31 Квадрат. 1 

 32 Осевая симметрия. 1 

 33 Центральная симметрия. 1 

 34 Решение задач по теме «Многоугольники». 1 

 35 Контрольная работа № 3 «Четырехугольники» 1 

Функция y=√x. Свойства квадратного корня 18 

 36 Понятие рационального числа.  1 

 37 Бесконечные десятичные периодические дроби. 1 

 38 Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 1 

 39 Некоторые способы извлечения квадратного корня. 1 

 40 Кубический корень и корни больших степеней. 1 

 41 Иррациональные числа. 1 

 42 Доказательство иррациональности корня из 2х. 1 

 43 Множество действительных чисел. 1 

 44 График функции y=√x. 1 

 45 Свойства функции y=√x. 1 



 46 Понятие области значения функции. 1 

 47 Свойства квадратных корней. 1 

 48 Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня. 

1 

 49 Упрощение выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня. 

1 

 50 Контрольная работа № 4 «Функция y=√x.». 1 

 51 Модуль действительного числа и его свойства. 1 

 52 Геометрический счысл модуля действительного числа. 1 

 53 Функция у=|x|. 1 

Площадь  14 

 54 Понятие площади многоугольника.  1 

 55 Площадь прямоугольника, площадь квадрата. 1 

 56 Площадь параллелограмма. 1 

 57 Площадь треугольника. 

Теорема об отношении площадей треугольников. 

1 

 58 Площадь трапеции. 1 

 59 Решение задач на вычисление площади прямоугольника, квад-

рата и ромба. 

1 

 60 Решение задач на вычисление площади треугольника и трапе-

ции. 

1 

 61 Теорема Пифагора. 1 

 62 Обратная теорема Пифагора. 1 

 63 Формулы для сторон пифагоровых треугольников. 1 

 64 Формула Герона. 1 

 65 Решение задач на использование теоремы Пифагора. 1 

 66 Решение задач на использование диагоналей четырехугольни-

ков. 

1 

 67 Контрольная работа № 5 «Площадь» 1 

Квадратичная функция. Функция 
x

k
y   

18 

 68 График функции y=kx
2
. 1 

 69 Свойства функции y=kx
2
. 1 

 70 Значение знака и модуля коэффициента k. Понятие выпуклости 

вверх и вниз. 

1 

 71 
Функция 

x

k
y  , ее свойства и график. 

1 

 72 Свойства функции при различных значениях параметра k. 1 

 73 
Контрольная работа № 6 «Функции y=kx

2
 и 

x

k
y  , их свой-

ства и графики» 

 

1 

 74 Как построить график функции y=f(x+l), если известен график 

функции y=f(x). 

1 

 75 Сдвиг графика функции вдоль оси х. 1 

 76 Как построить график функции y=f(x)+m, если известен график 

функции y=f(x). 

1 

 77 Сдвиг графика функции вдоль оси у. 1 

 78 Как построить график функции y=f(x+l)+m, если известен гра-

фик функции y=f(x). 

1 

 79 Алгоритмы построения графика функции y=f(x+l)+m. 1 

 80 Функция cbxaxy  2 , ее свойства и график. 1 

 81 Вычисление координат вершины параболы. 1 



 82 Алгоритм построения параболы. 1 

 83 Графическое решение квадратных уравнений. 1 

 84 Понятие ограниченности функции сверху и снизу. 1 

 85 Контрольная работа № 7 «Функция cbxaxy  2 , ее свой-

ства и график» 

1 

 86 Подготовка к полугодовой контрольной работе 1 

 87 Полугодовая контрольная работа 1 

 88 Анализ полугодовой контрольной работы. Работа над ошибка-

ми 

1 

Подобные треугольники 19 

 89 Пропорциональные отрезки. Определение подобных треуголь-

ников.  

1 

 90 Коэффициент подобия. Отношение площадей подобных тре-

угольников. 

1 

 91 Первый признак подобия треугольников. 1 

 92 Второй признак подобия треугольников. 1 

 93 Третий признак подобия треугольников. 1 

 94 Решение задач на признаки подобия треугольников. 1 

 95 Контрольная работа № 8 «Подобные треугольники» 1 

 96 Применение подобия к доказательству теорем и решению за-

дач. 

1 

 97 Средняя линия треугольника. 1 

 98 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 1 

 99 Практические приложения подобия треугольников. 1 

 100 Задачи на построение. 1 

 101 Определение высоты предмета, расстояния до недоступной 

точки. 

1 

 102 Подобие произвольных фигур. 1 

 103 Определение синуса, косинуса, тангенса острого угла прямо-

угольного треугольника. 

1 

 104 Основное тригонометрическое тождество. 1 

 105 Значение синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 45 и 60 гра-

дусов. 

1 

 106 Контрольная работа № 9 «Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника» 

1 

Квадратные уравнения 21 

 107 Основные понятия о квадратных уравнениях.  1 

 108 Количество корней квадратного уравнения. 1 

 109 Дискриминант квадратного уравнения. 1 

 110 Формула корней квадратного уравнения. 1 

 111 Алгоритм решения квадратного уравнения. 1 

 112 Понятие рационального уравнения. 1 

 113 Алгоритм решения рационального уравнения. 1 

 114 Решение рациональных уравнений методом введения новой пе-

ременной. 

1 

 115 Контрольная работа № 10 «Квадратные уравнения» 1 

 116 Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций. 

1 

 117 Задачи на относительное движение. 1 

 118 Задачи на движение по реке. 1 

 119 Геометрические задачи. 1 

 120 Еще одна формула корней квадратного уравнения. 1 

 121 Теорема Виета. 1 



 122 Понятие кратности корней квадратного уравнения. 1 

 123 Обратная теорема Виета. 1 

 124 Контрольная работа № 11 «Рациональные уравнения» 1 

 125 Иррациональные уравнения. 1 

 126 Метод возведения в квадрат при решении иррациональных 

уравнений. 

1 

 127 Равносильные преобразования уравнений. 1 

Окружность  17 

 128 Определение окружности.  1 

 129 Расстояние от точки до прямой. 1 

 130 Взаимное расположение прямой и окружности. 1 

 131 Касательная к окружности.  1 

 132 Центральные и вписанные углы. Определения. 1 

 133 Градусная мера дуги окружности. 1 

 134 Теорема о вписанном угле. 1 

 135 Теорема о пересекающихся хордах. 1 

 136 Свойства биссектрисы. Первая замечательная точка. 1 

 137 Свойства серединного перпендикуляра. Вторая замечательная 

точка. 

1 

 138 Третья  замечательная точка. 1 

 139 Четвертая замечательная точка 1 

 140 Вписанная окружность. 1 

 141 Описанная окружность. 1 

 142 Решение тестовых заданий по теме « Окружность»              1 

части ОГЭ  

1 

 143 Решение задач по теме « Окружность» 1 

 144 Контрольная работа № 12 «Окружность» 1 

Неравенства  15 

 145 Свойства числовых неравенств.  1 

 146 Среднее арифметическое и среднее геометрическое. 1 

 147 Неравенство Коши. 1 

 148 Понятие возрастания и убывания функции на промежутке. 1 

 149 Исследование функций на монотонность. 1 

 150 Понятие решения неравенств. Правила равносильных преобра-

зований неравенств. 

1 

 151 Решение линейных неравенств. 1 

 152 Решение квадратных неравенств. 1 

 153 Алгоритм решения квадратных неравенств. 1 

 154 Теоремы о знаке квадратного трехчлена. 1 

 155 Контрольная работа № 13 «Неравенства» 1 

 156 Приближенные значения действительных чисел. 1 

 157 Понятие абсолютной погрешности. 1 

 158 Правило округления. 1 

 159 Стандартный вид положительного числа 1 

Обобщающее повторение. Итоговая контрольная работа 13 

 160 Упрощение выражений, содержащих алгебраические дроби. 

Преобразование рациональных выражений. 

1 

 161 Решение рациональных уравнений. 1 

 162 Преобразование выражений, содержащих корни. 1 

 163 Квадратичная функция. Функции  1 

 164 Квадратные уравнения. Теорема Виета. 1 

 165 Рациональные и иррациональные уравнения. 1 

 166 Свойства числовых неравенств. Решение линейных и квадра-

тичных неравенств. 

1 



 167 Четырехугольники. Площадь. 1 

 168 Подобие. Окружность. 1 

 169 Итоговая контрольная работа. 1 

 170 Анализ результатов итоговой контрольной работы. 1 

Итого  175 

 

Календарно-тематическое планирование по математике  

(9 класс, 170 часов) 

Учебники:  

1. Мордкович А. Т. Алгебра, 9 кл. Ч. 1 : учебник / А. Г. Мордкович, П. В. Семёнов. – 

М. : Мнемозина, 2013. 

2. Мордкович А. Т. Алгебра, 9 кл. Ч. 2 : задачник / А. Г. Мордкович и др. – М. : Мне-

мозина, 2013. 

3. Геометрия : учеб. для 7-9 кл. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 

М. : Просвещение, 2014. 

Дата № Название темы Кол-во 

часов 

   Повторение 5 

 1 Повторение. Квадратные корни и их свойства. 1 

 2 Повторение. Решение квадратных и рациональных уравнений и их 

систем 

1 

 3 Повторение. Функции 1 

 4 Повторение. Основные геометрические сведения за курс 8 класса. 1 

 5 Входная контрольная работа 1 

1. Неравенства и системы неравенств 16 

 6 Линейные и квадратные неравенства (повторение) 1 

 7 Равносильные преобразования неравенств. 1 

 8 Теорема о знаке квадратного трехчлена при отрицательном дискри-

минанте. 

1 

 9 Входная контрольная работа. 1 

 10 Решение рациональных неравенств методом интервалов. 1 

 11 Решение дробно-рациональных неравенств. 1 

 12 Множества и операции над ними. Основные определения. 1 

 13 Понятие подмножества 1 

 14 Пересечение множеств. 1 

 15 Объединение множеств. 1 

 16 Язык Теории множеств. 1 

 17 Решение задач с операциями над множествами. 1 

 18 Системы рациональных неравенств. Определения. 1 

 19 Решение систем линейных неравенств. 1 

 20 Решение систем нелинейных неравенств. 1 

 21 Контрольная работа № 1 «Неравенства и системы неравенств» 1 

2. Векторы. Метод координат 21 

 22 Понятие вектора. Равенство векторов. 1 

 23 Сумма двух векторов. 1 

 24 Законы сложения векторов. Правило параллелограмма. 1 

 25 Сумма нескольких векторов. 1 

 26 Вычитание векторов. 1 

 27 Умножение вектора на число.  1 

 28 Применение векторов к решению задач. 1 

 29 Средняя линия трапеции. 1 

 30 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 1 

 31 Координаты вектора 1 

 32 Связь между координатами вектора и координатами его начала и 1 



конца. 

 33 Простейшие задачи в координатах. 1 

 34 Уравнения линии на плоскости. 1 

 35 Уравнение окружности. 1 

 36 Уравнение прямой. 1 

 37 Решение задач по теме «Уравнение окружности и прямой». 1 

 38 Решение задач по теме «Метод координат» 1 

 39 Контрольная работа № 2 «Метод координат» 1 

3. Системы уравнений 15 

 40 Рациональные уравнения с двумя переменными. 1 

 41 График уравнения с двумя переменными. 1 

 42 Формула расстояния между двумя точками. 1 

 43 График уравнения окружности. 1 

 44 Системы уравнений с двумя переменными. 1 

 45 Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. 1 

 46 Методы решения систем уравнений. Метод подстановки. 1 

 47 Метод алгебраического сложения. 1 

 48 Метод введения новой переменной. 1 

 49 Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций 1 

 50 Составление математических моделей при решении задач. 1 

 51 Системы уравнений как модели в задачах на движение. 1 

 52 Системы уравнений как модели в задачах на совместную работу. 1 

 53 Системы уравнений как модели в нетиповых задачах. 1 

 54 Контрольная работа № 3 «Системы уравнений» 1 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

11 

 55 Синус, косинус, тангенс угла. 1 

 56 Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 1 

 57 Формулы для вычисления координат точки. 1 

 58 Теорема о площади треугольника. 1 

 59 Теорема синусов. 1 

 60 Теорема косинусов. 1 

 61 Решение треугольников. 1 

 62 Скалярное произведение векторов и его свойства. 1 

 63 Скалярное произведение в координатах. 1 

 64 Решение задач по теме «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника» 

1 

 65 Контрольная работа № 4 «Синус, косинус и тангенс угла» 1 

5. Числовые функции  25 

 66 Определение числовой функции. 1 

 67 Область определения числовой функции. 1 

 68 Область значений числовой функции. 1 

 69 Аналитический способ задания функции. 1 

 70 Графический способ задания функции. 1 

 71 Понятие монотонности функции 1 

 72 Ограниченность функции сверху и снизу на множестве. 1 

 73 Наибольшее и наименьшее значение функции. 1 

 74 Свойства линейной функции и функции y=k/x. 1 

 75 Свойства квадратичной функции. 1 

 76 Свойства функции y=|x|. 1 

 77 Свойства функции y=√x. 1 

 78 Четные и нечетные функции. Определения, свойства их графиков. 1 

 79 Алгоритм исследования функций на четность и нечетность. 1 



 80 Контрольная работа № 5 «Числовые функции» 1 

 81 Функции y=x
n
, n€N, их свойства и графики 1 

 82 Свойства функции  y=x
n
, n€N. 1 

 83 График функции  y=x
n
, n€N. 1 

 84 Частные случаи функции y=x
n
, n€N, их свойства и графики 1 

 85 Свойства функции  y=x 
-n

, n€N. 1 

 86 График функции  y=x 
-n

, n€N. 1 

 87 Частные случаи функции y=x 
-n

, n€N, их свойства и графики 1 

 88 Свойства функции  y= 3 x . 1 

 89 График функции  y= 3 x . 1 

 90 Контрольная работа № 6 «Функции y=x
n, 

y=x
-n, 

, y= 3 x » 1 

 91 Подготовка к полугодовой контрольной работе 1 

 92 Полугодовая контрольная работа 1 

 93 Анализ полугодовой контрольной работы. Работа над ошибками 1 

6. Длина окружности и площадь круга 12 

 94 Правильные многоугольники. 1 

 95 Окружность, описанная около правильного многоугольника. 1 

 96 Окружность, вписанная в правильный многоугольник. 1 

 97 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника. 1 

 98 Построение правильных многоугольников. 1 

 99 Длина окружности. 1 

 100 Площадь круга. 1 

 101 Площадь кругового сектора. 1 

 102 Решение задач на тему «Длина окружности». 1 

 103 Решение задач на тему «Площадь круга». 1 

 104 Решение задач на тему «Правильные многоугольники». 1 

 105 Контрольная работа № 7 «Длина окружности и площадь круга» 1 

7. Прогрессии  16 

 106 Числовые последовательности. Определения. 1 

 107 Аналитическое и словесное задание последовательности. 1 

 108 Рекуррентное задание последовательности. 1 

 109 Монотонные последовательности. 1 

 110 Арифметическая прогрессия. Основные понятия. 1 

 111 Формула n-ного члена арифметической прогрессии. 1 

 112 Формула суммы членов конечной арифметической прогрессии. 1 

 113 Характеристическое свойство арифметической прогрессии 1 

 114 Решение задач с использованием арифметической прогрессии. 1 

 115 Геометрическая прогрессия. Основные понятия. 1 

 116 Формула n-ного члена геометрической прогрессии. 1 

 117 Формула суммы членов конечной геометрической прогрессии. 1 

 118 Характеристическое свойство геометрической прогрессии 1 

 119 Прогрессии и банковские расчеты. 1 

 120 Решение задач с использованием геометрической прогрессии. 1 

 121 Контрольная работа № 8 «Прогрессии» 1 

8. Движения 8 

 122 Отображение плоскости на себя. 1 

 123 Понятие движения. Симметрии. 1 

 124 Наложения и движения. 1 

 125 Параллельный перенос. 1 

 126 Поворот. 1 

 127 Решение простейших задач на тему «Движения» 1 

 128 Решение сложных задач на тему «Движения» 1 



 129 Контрольная работа № 9 «Движения» 1 

1. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 12 

 130 Комбинаторные задачи. Основные понятия. 1 

 131 Правило умножения при расчете числа возможных исходов. 1 

 132 Понятие факториала. Расчет числа перестановок. 1 

 133 Статистика. Группировка информации. 1 

 134 Табличное представление информации. 1 

 135 Графическое представление информации. Многоугольники распре-

деления. 

1 

 136 Простейшие вероятностные задачи 1 

 137 Классическая вероятностная схема. Классическое определение ве-

роятности. 

1 

 138 Расчет вероятности несовместных событий. 1 

 139 Расчет вероятности противоположных событий. 1 

 140 Экспериментальные данные и вероятности событий 1 

 141 Контрольная работа № 10 «Элементы комбинаторики, стати-

стики и теории вероятности» 

1 

10. Начальные сведения из стереометрии 8 

 142 Предмет стереометрии. Многогранники. 1 

 143 Призма. Параллелепипед. 1 

 144 Объем тела. Свойства Прямоугольного параллелепипеда. 1 

 145 Пирамида. 1 

 146 Решение задач на тему «Многогранники». 1 

 147 Цилиндр и конус. 1 

 148 Сфера и шар. 1 

 149 Решение задач на тему «Тела и поверхности вращения». 1 

11. Об аксиомах планиметрии 2 

 150 Об аксиомах планиметрии. 1 

 151 Некоторые сведения о развитии геометрии. 1 

12. Обобщающее повторение  19 

 152 Алгебра. Числовые выражения. Числовая прямая. 1 

 153 Последовательности и прогрессии. 1 

 154 Иррациональные выражения. 1 

 155 Степень и ее свойства. 1 

 157 Уравнения. 1 

 158 Неравенства. 1 

 159 Преобразование алгебраических выражений. 1 

 160 Графики линейной, квадратичной и дробно-рациональной функций. 
Исследование свойств функций. 

1 

 161 Решение систем уравнений 1 

 162 Геометрия. Основные утверждения и базовые теоремы. 1 

 163 Длины. Углы. 1 

 164 Площади. 1 

 165 Тригонометрия. 1 

 166 Задания повышенного уровня. Геометрия. 1 

 167 Реальная математика. Текстовые задачи. 1 

 168 Графики и диаграммы. Статистика. Вероятность. 1 

 169 Расчеты по формулам 1 

 170 Решение тестов ОГЭ 1 

Итого  170 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  образова-

тельного процесса 

Список литературы  
1. Александрова JI. А. Алгебра, 7 кл. : контрольные работы / Л. А. Александрова. – М. 

: Мнемозина, 2013. 

2. Александрова Jl. А. Алгебра, 9 кл. : контрольные работы / Л. А. Александрова. – М. 

: Мнемозина, 2013. 

3. Александрова Л. А. Алгебра, 7 кл. : проверочные работы в новой форме / Л. А. 

Александрова. – М. : Мнемозина, 2013. 

4. Александрова Л. А. Алгебра, 7 кл. : самостоятельные работы / Л. А. Александрова. 

– М. : Мнемозина, 2013. 

5. Александрова Л. А. Алгебра, 8 кл. : контрольные работы / Л. А. Александрова. – М. 

: Мнемозина, 2013. 

6. Александрова Л. А. Алгебра, 8 кл. : проверочные работы в новой форме / Л. А. 

Александрова. – М. : Мнемозина, 2013. 

7. Александрова Л. А. Алгебра, 8 кл. : самостоятельные работы / Л. А. Александрова. 

– М. : Мнемозина, 2013. 

8. Александрова Л. А. Алгебра, 9 кл. : проверочные работы в новой форме / Л. А. 

Александрова. – М. : Мнемозина, 2013. 

9. Александрова Л. А. Алгебра, 9 кл. : самостоятельные работы / Л. А. Александрова. 

– М. : Мнемозина, 2013. 

10. Дидактические материалы по геометрии : 7 класс : к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7-9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М. : Издательство «Экзамен», 

2014. 

11. Дидактические материалы по геометрии : 8 класс : к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7-9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М. : Издательство «Экзамен», 

2014. 

12. Дидактические материалы по геометрии : 9 класс : к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7-9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М. : Издательство «Экзамен», 

2014. 

13. Зубарева И. И. Алгебра, 7 кл. : рабочая тетрадь. В 2 ч. / И. И. Зубарева, М. С. 

Мильштейн. – М. : Мнемозина, 2013. 

14. Изучение геометрии в 7-9 классах : пособие для учителей / Атанасян Л.С. и др.  – 

7-е изд. – М. : Просвещение, 2009. – 255 с. 

15. Кирюшкина О. В. Алгебра, 7 кл. : живые иллюстрации (учебное мультимедийное 

пособие) / О. В. Кирюшкина. – М. : Мнемозина, 2008. 

16. Контрольные работы по геометрии : 7 класс : к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7-9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М. : Издательство «Экзамен», 2014. 

17. Контрольные работы по геометрии : 8 класс : к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7-9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М. : Издательство «Экзамен», 2014. 

18. Контрольные работы по геометрии : 9 класс : к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7-9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М. : Издательство «Экзамен», 2014. 

19. Мордкович А. Г. Алгебра, 7 кл. Ч. 1 : учебник (для классов с углублённым изуче-

нием математики) / А. Г. Мордкович, Н. П. Николаев. – М. : Мнемозина, 2013. 

20. Мордкович А. Г. Алгебра, 7 кл. Ч. 2 : задачник (для классов с углублённым изуче-

нием математики) / А. Г. Мордкович, Н. П. Николаев. – М. : Мнемозина, 2013. 

21. Мордкович А. Г. Алгебра, 7-9 кл. : контрольные работы (для классов с углублён-

ным изучением математики) / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2013. 

22. Мордкович А. Г. Алгебра, 8 кл. : пособие для учителя / А. Г. Мордкович. – М. : 

Мнемозина, 2013. 

23. Мордкович А. Г. Алгебра, 8 кл. : учебник (для классов с углублённым изучением 

математики) / А. Г. Мордкович, Н. П. Николаев. – М. : Мнемозина, 2013. 

24. Мордкович А. Г. Алгебра, 8 кл. Ч. 1 : учебник / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемози-

на, 2014. 

25. Мордкович А. Г. Алгебра, 8 кл. Ч. 2 : задачник / А. Г. Мордкович и др. – М. : Мне-



мозина, 2014. 

26. Мордкович А. Г. Алгебра, 9 кл. : пособие для учителя / А. Г. Мордкович, П. В. Се-

мёнов. – М. : Мнемозина, 2013. 

27. Мордкович А. Г. Алгебра, 9 кл. : учебник (для классов с углублённым изучением 

математики) / А. Г. Мордкович, Н. П. Николаев. – М. : Мнемозина, 2013. 

28. Мордкович А. Г. и др. Алгебра, 7 кл. Ч. 2 : задачник / А. Г. Мордкович и др. – М. : 

Мнемозина, 2013. 

29. Мордкович А. Г. Преподавание алгебры, 7 кл. (для классов с углублённым изуче-

нием математики) / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2013. 

30. Мордкович А. Г. Преподавание алгебры, 8-9 кл. (для классов с углублённым изу-

чением математики) / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2013. 

31. Мордкович А. Т. Алгебра, 9 кл. Ч. 1 : учебник / А. Г. Мордкович, П. В. Семёнов. – 

М. : Мнемозина, 2013. 

32. Мордкович А. Т. Алгебра, 9 кл. Ч. 2 : задачник  / А. Г. Мордкович и др. – М. : 

Мнемозина, 2013. 

33. Мордкович Л. Г. Алгебра, 7 кл. Ч. 1 : учебник / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 

2013. 

34. Рабочая тетрадь по геометрии : 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геомет-

рия. 7-9 классы» / Ю.А. Глазков, П.М. Камаев. – М. : Издательство «Экзамен», 2014. 

35. Тесты по геометрии : 7 класс : к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7-9 

классы» / А.В. Фарков. – М. : Издательство «Экзамен», 2014. 

36. Тесты по геометрии : 8 класс : к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7-9 

классы» / А.В. Фарков. – М. : Издательство «Экзамен», 2014. 

37. Тесты по геометрии : 9 класс : к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7-9 

классы» / А.В. Фарков. – М. : Издательство «Экзамен», 2014. 

38. Тулъчинская Е. Е. Алгебра, 9 кл.: блицопрос / Е. Е. Тульчинская. — М.: Мнемози-

на, 2013. 

39. Тульчинская Е. Е. Алгебра, 7 кл. : блицопрос / Е. Е. Тульчинская. – М. : Мнемози-

на, 2013. 

40. Тульчинская Е. Е. Алгебра, 8 кл. : блицопрос / Е. Е. Тульчинская. – М. : Мнемози-

на, 2013. 

41. Учебник. Геометрия : 7-9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 

М. : Просвещение, 2014. 

42. Шеломовский В. В. Алгебра, 7 кл. : электронный помощник/ В. В. Шеломовский. – 

М. : Мнемозина, 2009. 

43. Шеломовский В. В. Алгебра, 8 кл. : электронный помощник/ В. В. Шеломовский. – 

М. : Мнемозина, 2009. 

44. Шеломовский В. В. Алгебра, 9 кл. : электронный помощник / В. В. Шеломовский. – 

М. : Мнемозина, 2009. 

 

Интернет-ресурсы 

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

2. http://www.edu.ru/ 

3. Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

4. Педагогическая мастерская, уроки в Интернете и многое другое: http://teacher.fio.ru 

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

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

7. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru  

8. http://www.rubricon.ru/ 

9. http://www.encyclopedia.ru/ 

10. http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm 

11. Информационно-поисковая система «Задачи»: http://za 

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

13. http://teacyer.fio.ru 

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

http://www.rubricon.ru/


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

16. Математические этюды : http://www.etudes.ru/ 

17. Министерство образования РФ : http.// www. Informatika.ru; 

18. http.// www. ed. gov.ru; http.// www. edu.ru 

19. Тестирование on-line. 5–11 классы : http://www.kokch.kts.ru/cdo 

20. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия : http://mega.km.ru 

21. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников : http://www.rusolymp.ru 

22. dachi.mccme.ru/easy 

23. Задачи: информационно-поисковая система задач по математике : 

http://zadachi.mccme.ru 

24. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения : 

http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm 

25. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике : 

http://www.mccme.ru/free-book 

26. Олимпиадные задачи по математике : база данных : http://zaba.ru 

27. Московские математические олимпиады : http://www.mccme.ru/olympiads/mmo 

28. Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске : 

http://aimakarov.chat.ru/school/school.html 

29. Виртуальная школа юного математика : http://math.ournet.md/indexr.htm 

30. Библиотека электронных учебных пособий по математике : http://mschool 

31. Словари БСЭ различных авторов : http://slovari.yandex.ru 

32. Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики, 

увлекательно и интересно рассказывающие о математике и ее приложениях : 

http://www.etudes.ru 

33. Заочная физико-математическая школа : http://ido.tsu.ru/schools/physmat/index.php 

34. Архив учебных программ информационного образовательного портала «RusEdu!» : 

http://www.rusedu.ru 

35. Вся элементарная математика : http://www.byma 

 


