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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  математике  в  7-9  классах  разработана  в
соответствии  с  Федеральным  законом  №  273  от  29.12.2012  «Об
образовании  в  Российской Федерации»,  Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (утвержден
приказом  № 1897  Министерства  образования  и  науки  РФ 17.12.2010 в
редакции  от  29.12.2014  N  1644),  приказом  Минобрнауки  России  от
31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в  Федеральный
государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
РФ  от  17.12.2010  №  1897»,  Уставом  Частного  Общеобразовательного
Учреждения «Барнаульская  классическая  школа»,  авторской программы
по  математике Г.В.Дорофеева,  И.Ф.Шарыгина,  С.Б.Суворовой  и  др,
опубликованной  в  учебном  пособии:  Математика.  Сборник  рабочих
программ. 7–9 классы / сост. Т.А.Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2018,
авторской программы по геометрии  Л.С.  Атанасян,  В.Ф. Бутузов и др.,
опубликованной  в  учебном  пособии:  Геометрия.  Сборник  рабочих
программ. 7–9 классы / сост. Т.А.Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2020.

Рабочая программа рассчитана для преподавания математики в 7-9
классах ЧОУ «Барнаульская классическая школа» в 2020-2021 учебном году.

Цели изучения курса:

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;

 интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности,

необходимых  человеку  для  полноценной  жизни  в  современном
обществе:  ясность  и  точность  мысли,  критичность  мышления,
интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры,
пространственных  представлений,  способность  к  преодолению
трудностей;

 формирование  представлений  об  идеях  и  методах  математики  как
универсального  языка  науки  и  техники,  средства  моделирования
явлений и процессов;

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части

общечеловеческой  культуры,  понимание  значимости  математики  для
научно-технического прогресса;

 развитие  вычислительных  и  формально-оперативных  алгебраических
умений  до  уровня,  позволяющего  уверенно  использовать  их  при
решении  задач  математики  и  смежных  предметов  (физика,  химия,



основы информатики и  вычислительной  техники),  усвоение  аппарата
уравнений  и  неравенств  как  основного  средства  математического
моделирования  прикладных  задач,  осуществление  функциональной
подготовки школьников.

 получение  представления  о  статистических  закономерностях  в

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях
выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер.

Задачи курса:

 развитие  и  углубление  вычислительных  навыков  и  умений  до  уровня,
позволяющего  уверенно  применять  знания  при  решении  задач
математики, физики и химии;

 ввести  понятие  функции  и  научить  применять  знания  о  функции  в

старших классах;
 систематизировать  и  обобщить  сведения  о  преобразовании  выражений,

решении  линейных  уравнений,  решении  квадратных  и  дробно-
рациональных уравнений; решении систем линейных уравнений;

 изучить  формулы  умножения  и  научить  уверенно,  применять  эти

формулы при преобразовании выражений и решении уравнений; 
 ввести  понятие  степени  с  натуральным  показателем,  ввести  понятие

степени  с  целым  показателем  и  научить   упрощать  выражения  со
степенями, находить значения выражений со степенями;

 научить  решать  системы  уравнений  и  текстовые  задачи  с  помощью

систем;
 изучить начальный курс статистики и теории вероятностей;
 ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное

расположение;
 научить распознавать геометрические фигуры и изображать их;
 ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство;

 изучить все о треугольниках (элементы, признаки равенства);
 изучить признаки параллельности прямых и научить применять  их при

решении задач и доказательстве теорем;
 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов;
  начать  изучение  многоугольников  и  их  свойств,  научить  находить  их

площади;
 ввести  теорему  Пифагора   и  научить  применять  её  при  решении

прямоугольных треугольников;



  ввести  тригонометрические  понятия  синус,  косинус  и  тангенс  угла  в

прямоугольном  треугольнике  научить  применять  эти  понятия  при
решении прямоугольных треугольников;

 ввести  понятие  подобия  и  признаки  подобия  треугольников,  научить
решать задачи на применение признаков подобия;

  ознакомить с понятием касательной к окружности;

 продолжить  изучение  многоугольников  и  их  свойств,  находить  их
площади;

 научить решать геометрические задачи на доказательства и вычисления;

 подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах.

Место предмета в учебном плане школы

Согласно  учебному  плану  школы  на  изучение  алгебры  в  7   классе
отводится  3  часа  в  неделю,  геометрии  2  часа  в  неделю,  всего  105  часов
алгебры и 70 часов геометрии за учебный год. Контрольных работ – 16, из
них 11 по алгебре (9 тематических контрольных работ, 1 контрольная работа
за I полугодие и 1 итоговая контрольная работа по алгебре за курс 7 класса) и
5 по геометрии.

В  авторскую  программу  внесены  изменения  для  более  прочного
закрепления изученного материала, на этапе итогового повторения добавлено
3 часа по алгебре и 2 часа по геометрии. В разделе «Координаты и графики»
1  час  выделяется  для  проведения  итоговой  контрольной  работы  за  I
полугодие по алгебре. Изучаемые темы не изменены.

Согласно  учебному  плану  школы  на  изучение  алгебры  в  8   классе
отводится  3  часа  в  неделю,  геометрии  2  часа  в  неделю,  всего  105  часов
алгебры и 70 часов геометрии за учебный год. Контрольных работ – 14, из
них 9 по алгебре (7 тематических контрольных работ, 1 контрольная работа
за I полугодие и 1 итоговая контрольная работа по алгебре за курс 8 класса) и
5 по геометрии.

В  авторскую  программу  внесены  изменения  для  более  прочного
закрепления изученного материала, на этапе итогового повторения добавлено
2 часа по алгебре и 2 часа по геометрии. В разделе «Квадратные уравнения»
добавлен 1 час для проведения итоговой контрольной работы за I полугодие
по алгебре. Изучаемые темы не изменены.

Согласно  учебному  плану  школы  на  изучение  алгебры  в  9   классе
отводится  3  часа  в  неделю,  геометрии  2  часа  в  неделю,  всего  102  часа
алгебры и 68 часов геометрии за учебный год. Контрольных работ – 12, из
них 7 по алгебре (5 тематических контрольных работ, 1 итоговая контрольная



работа за I полугодие и 1 итоговая контрольная работа по алгебре за курс 9
класса) и 5 по геометрии.

В авторскую программу внесены изменения в разделе «Уравнения и
системы уравнений» добавлен 1 час для проведения итоговой контрольной
работы за  I полугодие по алгебре, в связи с этим в разделе «Обобщение и
систематизация знаний» уменьшено количество часов на 1 час.  Изучаемые
темы не изменены.

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.

Основой реализации рабочей программы является:

 использование  приемов  и  методов,  применяемых  в   личностно-
ориентированном подходе в обучении, а также  проблемного обучения; 
 вести  обучение  «от  простого  к  сложному»,  используя
наглядные пособия и иллюстрируя математические высказывания; 
 вести изучение отдельных тем учебного материала на уровне
«от общего к частному», применяя частично поисковые методы и приемы; 
 формирование учебно-познавательных интересов учащихся,
применяя информационно-коммуникационные технологии. 
Контроль  результатов  обучения  осуществляется  через  использование
следующих  видов  оценки  и  контроля  ЗУН:  входящий,  текущий,
тематический, итоговый. При этом используются  различные формы оценки
и  контроля ЗУН: контрольная работа, самостоятельная проверочная работа,
домашняя работа, тест, устный опрос. 

В данных классах ведущими методами обучения предмету являются:
проблемно-поисковый,  объяснительно-иллюстративный,  репродуктивный,
исследовательский метод,  решение проблемных задач, обучение по алгоритму,
мозговой штурм, самостоятельная работа. На уроках используются элементы
следующих технологий:  личностно ориентированное обучение,  технология
уровневой  дифференциации,  обучение  с  применением  опорных  схем,
технологии  проблемно-развивающего  обучения,  технология  развития
критического  мышления,   метод  проектов,  информационно-
коммуникационные технологии обучения математике.

Уровень обучения:  базовый.

Формы промежуточной и итоговой аттестации.
Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  самостоятельных,

проверочных,  контрольных  работ  и  математических  диктантов. Итоговая
аттестация предусмотрена в виде итоговой контрольной работы.

Календарно-тематическое  планирование  в  7-8  классах  составлено  на
175 уроков в каждом классе, из них алгебра 105 часов в год (3 часа в неделю)
и геометрия  70 часов в год (2 часа в неделю).



Календарно-тематическое планирование в 9 классе составлено на 170
уроков, из них алгебра 102 часа в год (3 часа в неделю) и геометрия  68 часов
в год (2 часа в неделю).

Образовательные  и  воспитательные  задачи  обучения  математике
решаются  комплексно.  В  основе  методического  аппарата  курса  лежит
проблемно-диалогическая  технология,  технология  правильного  типа
читательской  деятельности  и  технология  оценивания  достижений,
позволяющие  формировать  у  учащихся  умение  обучаться  с  высокой
степенью самостоятельности. 

Деятельностный  подход  –  основной  способ  получения  знаний.  В
основе  методического  аппарата  курса  лежит  проблемно-диалогическая
технология,  технология  правильного  типа  читательской  деятельности  и
технология оценивания достижений, позволяющие 
формировать  у  учащихся  умение  обучаться  с  высокой  степенью
самостоятельности.  При этом проблемная  ситуация  естественным образом
строится на дидактической игре.
В данном курсе математики представлены задачи разного уровня сложности
по  изучаемой  теме.  Это  создаёт  возможность  построения  для  каждого
ученика  самостоятельного  образовательного  маршрута,  пользуясь
принципом  минимакса.  Согласно  этому  принципу  учебник  содержит
учебные материалы, входящие в минимум содержания (базовый уровень), и
задачи  повышенного  уровня  сложности  (программный  и  максимальный
уровень), не обязательные для всех. Таким образом, ученик должен освоить
минимум, но может освоить максимум.
Изучение  новой темы проходит через этапы:
1 этап (1 урок) – постановка проблемы и поиск методов ее решения. На этом
этапе используются такие технологии как развитие критического мышления,
информационные  технологии,  педагогическая  мастерская,  лаборатория
исследователя, игровые технологии;
2 этап (1-3 урока) – изучение и поиск методов и отработка навыков решения
математических  задач.  Здесь  проблема  разноуровневой  сформированности
знаний, умений и навыков решается путем применения парных и групповых
форм  работы,  дифференциации  учебных  заданий,  элементов  модульной
технологии, проверочных работ, контрольных срезов;
3 этап (2 урока) – обобщение изученного материала и подведение итогов
работы  проводится  в  форме  контрольной  работы  с  последующим
проведением коррекционных мероприятий.

Планируемые результаты обучения в 7—9 классах
Программа  обеспечивает  достижение  следующих  результатов  освоения

образовательной программы основного общего образования:



Личностные:

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
осознанному  построению  индивидуальной  образовательной  траектории  с
учетом устойчивых познавательных интересов;

 сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики;

 сформированность  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими,  в
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;

 умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и
письменной  речи,  понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

 представление  о  математической  науке  как  сфере  человеческой
деятельности,  об  этапах  ее  развития,  о  ее  значимости  для  развития
цивилизации;

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

 креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при
решении алгебраических задач;

 умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов,
задач, решений, рассуждений.

Метапредметным   результатом изучения  курса  является  формирование
универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные:

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
 планировать  свои  действия  в  соответствии  с  учебными  задачами  и

инструкцией учителя;



 выполнять действия в устной форме;

 учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  учебном
материале;

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения
учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне;

 вносить  необходимые  коррективы  в  действия  на  основе  принятых
правил;

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи;

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;

 осуществлять  пошаговый  контроль  под  руководством  учителя  в
доступных видах учебно-познавательной деятельности;

 понимать  смысл  инструкции  учителя  и  заданий,  предложенных  в
учебнике;

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир;

 воспринимать  мнение  и  предложения  (о  способе  решения  задачи)
сверстников;

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов
решения учебной задачи;

 на основе  вариантов  решения практических  задач  под руководством
учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов;

 выполнять  учебные  действия  в  устной,  письменной  речи  и  во
внутреннем плане;

 самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и
вносить  необходимые  коррективы  в  действия  с  наглядно-образным
материалом;

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения
целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;

 умение  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность
выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные
возможности ее решения;



 умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной
ситуации в  других  дисциплинах,  в  окружающей  жизни;

 умения находить в различных источниках информацию, необходимую
для  решения математических проблем, и представлять её  в понятной
форме;  принимать  решение в  условиях неполной  и  избыточной,
точной  и  вероятностной информации.

Познавательные:

 осуществлять  поиск  нужной  информации,  используя  материал
учебника и сведения, полученные от взрослых;

 использовать рисуночные и символические варианты математической
записи; кодировать информацию в знаково-символической форме;

 на  основе  кодирования  строить  несложные  модели  математических
понятий, задачных ситуаций;

 строить небольшие математические сообщения в устной форме;

 проводить  сравнение  (по  одному  или  нескольким  основаниям,
наглядное и по представлению, сопоставление и противопоставление),
понимать выводы, сделанные на основе сравнения;

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и
достаточные признаки;

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы;

 в  сотрудничестве  с  учителем  проводить  классификацию  изучаемых
объектов;

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения;

 под  руководством  учителя  осуществлять  поиск  необходимой  и
дополнительной информации;

 работать с дополнительными текстами и заданиями;

 соотносить содержание схематических изображений с математической
записью;

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;

 устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии,
сравнения, обобщения;



 строить рассуждения о математических явлениях;

 пользоваться  эвристическими  приемами  для  нахождения  решения
математических задач.

Коммуникативные:

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя
речевые коммуникативные средства;

 допускать существование различных точек зрения;

 стремиться  к  координации  различных  мнений  о  математических
явлениях  в  сотрудничестве;  договариваться,  приходить  к  общему
решению;

 использовать в общении правила вежливости;

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;

 контролировать свои действия в коллективной работе;

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы;

 следить  за  действиями  других  участников  в  процессе  коллективной
познавательной деятельности;

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою
позицию;

 использовать  средства  устного  общения  для  решения
коммуникативных задач;

 корректно формулировать свою точку зрения;

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;

 контролировать свои действия в коллективной работе;

 осуществлять взаимный контроль.

Предметные:

   умение  работать  с  математическим  текстом  (структурирование,
извлечение  необходимой  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;



  владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе,
владение  символьным  языком  алгебры,  знание  элементарных
функциональных  зависимостей,  формирование  представлений  о
статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их
изучения,  об  особенностях  выводов  и  прогнозов,  носящих  вероятностный
характер;

  умение  выполнять  алгебраические  преобразования  рациональных
выражений,  применять  их  для  решения  учебных  математических  задач  и
задач, возникающих в смежных учебных предметах;

  умение  пользоваться  математическими  формулами  и  самостоятельно
составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения
частных случаев и эксперимента;

  умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также
приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические
представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем;
применять полученные умения для решения задач из математики, смежных
предметов, практики;

  овладение системой функциональных понятий, функциональным языком
и  символикой,  умение  строить  графики  функций,  описывать  их  свойства,
использовать  функционально-графические  представления  для  описания  и
анализа математических задач и реальных зависимостей;

  овладение  основными  способами  представления  и  анализа
статистических  данных;  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.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате изучения курса математики 7-го класса учащиеся научатся:
 бегло и уверенно выполнять  арифметические  действия с  рациональными

числами;  сравнивать  рациональные  числа;  находить  в  несложных  случаях
значения степеней с натуральными показателями; находить значения числовых
выражений;
 осуществлять  в  выражениях  и  формулах  числовые  подстановки  и

выполнять соответствующие вычисления; 
 выполнять  тождественные  преобразования  выражений:  приведение

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



 решать уравнения с одним неизвестным и применять уравнения к решению
текстовых задач; 
 составлять  буквенные  выражения  и  формулы  по  условиям  задач;

осуществлять  в  выражениях  и  формулах  числовые  подстановки  и  выполнять
соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в
другое; выражать из формул одну переменную через остальные;
 изображать числа точками на координатной прямой;
 определять  координаты  точки  плоскости,  строить  точки  с  заданными

координатами; 
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее

аргументу;  находить  значение  аргумента  по  значению  функции,  заданной
графиком или таблицей;
 применять  графические  представления  при  решении  уравнений,

неравенств;
 строить графики функций bkxy  , (b≠0), kxy  ; понимать, как влияет знак

коэффициента  k на расположение в координатной плоскости графика функции
kxy  , где k≠0, как зависит от значений k и b взаимное расположение графиков

двух функций вида bkxy  ; 
 выполнять основные действия со степенями с натуральным показателем, с

многочленами; выполнять разложение многочленов на множители;
 понимать графическую интерпретацию решения уравнений;
 понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику

функции  отвечать  на  вопросы,  касающиеся  её  свойств;  строить  графики
функций – линейной, квадратичной функции и функции 3xy  ;
 пользоваться  геометрическим  языком  для  описания  предметов

окружающего мира;
 распознавать  геометрические  фигуры,  различать  их  взаимное

расположение;
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;

осуществлять  преобразования  фигур;  распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в
окружающей обстановке основные фигуры, изображать их;
 проводить  доказательные  рассуждения  при  решении  задач,  используя

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; решать
простейшие планиметрические задачи;
 выполнять  устно  арифметические  действия:  сложение  и  вычитание

двузначных  чисел  и  десятичных  дробей  с  двумя  знаками,  умножение
однозначных  чисел,  арифметические  операции  с  обыкновенными  дробями  с
однозначным знаменателем и числителем;
 переходить  от  одной  формы  записи  чисел  к  другой,  представлять

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную
в виде десятичной,  проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов;
записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки;
 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;



 пользоваться  основными  единицами  длины,  массы,  времени,  скорости,
площади,  объема;  выражать  более  крупные  единицы  через  более  мелкие  и
наоборот;
 решать  текстовые  задачи,  включая  задачи,  связанные  с  отношением  и  с

пропорциональностью величин, дробями и процентами;
 проводить несложные доказательства,  получать  простейшие следствия из

известных  или  ранее  полученных  утверждений,  оценивать  логическую
правильность  рассуждений,  использовать  примеры  для  иллюстрации  и
контрпримеры для опровержения утверждений; 
 решать  комбинаторные  задачи  путем  систематического  перебора

возможных вариантов, вычислять средние значения результатов измерений

учащиеся получат возможность:

 выполнения  расчетов  по  формулам,  составления  формул,  выражающих
зависимости  между  реальными  величинами;  нахождения  нужной  формулы  в
справочных материалах;
 моделирования  практических  ситуаций  и  исследовании  построенных

моделей с использованием аппарата алгебры; 
 описания  зависимостей  между  физическими  величинами

соответствующими  формулами  при  исследовании  несложных  практических
ситуаций;
 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
 решения  несложных  практических  расчетных  задач,  в  том  числе  с

использованием  при  необходимости  справочной  литературы,  калькулятора,
компьютера;
 устной прикидки,  и  оценки результата  вычислений,  проверки  результата

вычислений выполнением обратных действий;
 описания реальных ситуаций на языке геометрии;
 решения геометрических задач;
 решения  практических  задач,  связанных  с  нахождением  геометрических

величин (используя при необходимости справочники и технические средства);
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,

транспортир);
 решения  несложных  практических  расчетных  задач,  в  том  числе  c

использованием  при  необходимости  справочных  материалов,  калькулятора,
компьютера;
 устной  прикидки  и  оценки  результата  вычислений;  проверки  результата

вычисления с использованием различных приемов;
 интерпретации  результатов  решения  задач  с  учетом  ограничений,

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;
 выстраивания  аргументации  при  доказательстве  (в  форме  монолога  и

диалога);
 распознавания логически некорректных рассуждений; 
 записи математических утверждений, доказательств;



 анализа  реальных  числовых  данных,  представленных  в  виде  диаграмм,
графиков, таблиц;
 решения  практических  задач  в  повседневной  и  профессиональной

деятельности  с  использованием  действий  с  числами,  процентов,  длин,
площадей, объемов, времени, скорости;
 решения  учебных  и  практических  задач,  требующих  систематического

перебора вариантов;
 понимания статистических утверждений.
знать/понимать:

 существо  понятия  математического  доказательства;  приводить  примеры
доказательств;
 каким образом  геометрия возникла из практических задач землемерия;

примеры геометрических объектов и утверждения о них, важных для практики;
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
 как  используются  математические  формулы,  уравнения  и  неравенства;

примеры их применения для решения математических и практических задач;
 как  математически  определенные  функции  могут  описывать  реальные

зависимости; приводить примеры такого описания;
 как  потребности  практики  привели  математическую  науку  к

необходимости расширения понятия числа;
 вероятностный  характер  многих  закономерностей  окружающего  мира;

примеры статистических закономерностей и выводов.

Содержание программы 7 класса

1. Дроби и проценты (11 ч) Обыкновенные и десятичные дроби, вычисления
с  рациональными числами.  Степень  с  натуральным показателем.  Решение
задач  на  проценты.  Статистические  характеристики:  среднее
арифметическое, мода, размах.

2.   Прямая   и   обратная   пропорциональности   (8   ч)    Представление
зависимости  между  величинами  с  помощью  формул.  Прямо
пропорциональная  и  обратно  пропорциональная  зависимости.  Пропорции,
решение задачи с помощью пропорций. 
3. Введение в алгебру (9 ч) Буквенные выражения, числовые подстановки в
буквенное  выражение.  Преобразование  буквенных  выражений:  раскрытие
скобок, приведение подобных слагаемых. 

4.  Уравнения   (10   ч)  Уравнения.  Корни  уравнения.  Линейное  уравнение.
Решение текстовых задач методом составления уравнения.

5. Координаты и графики (10 ч) Числовые промежутки. Расстояние между
точками  на  координатной  прямой.  Множества  точек  на  координатной
плоскости. Графики зависимостей у = х, у = х2,  у = х3,  у =  х .   Графики
реальных зависимостей.



6. Свойства степени с натуральным показателем (10 ч)  Произведение и
частное  степеней  с  натуральными  показателями.  Степень  степени,
произведения  и  дроби.  Решение  комбинаторных  задач,  формула
перестановок. 

7. Многочлены (16 ч) Одночлены и многочлены. Сложение, вычитание и
умножение  многочленов.  Формулы  сокращенного  умножения:  квадрат
суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности.

8.   Разложение  многочленов   на  множители   (16   ч)    Вынесение  общего
множителя  за  скобки.  Способ  группировки.  Формула  разности  квадратов,
формула  суммы кубов  и  разности  кубов.  Решение  уравнений  с  помощью
разложения на множители.
9.   Частота   и   вероятность   (7   ч)   Частота  случайного  события.  Оценка
вероятности случайного события по его частоте. Сложение вероятностей.

10. Повторение (8 ч)

Геометрия

1. Начальные геометрические сведения.(10 ч)  Прямая и отрезок. Луч и
угол.  Сравнение  отрезков  и  углов.  Измерение  отрезков.  Измерение  углов.
Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Решение задач.
2.   Треугольники.(17   ч) Признаки  равенства  треугольников.  Медианы,
биссектрисы,  высоты  треугольников.  Свойства  равнобедренного
треугольника. Окружность. Задачи на построение.

3. Параллельные прямые.(13 ч) Признаки параллельных прямых. Аксиома
параллельных  прямых.  Свойства  углов  при  пересечении  параллельных
прямых секущей. Решение задач.

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника.(18 ч) Сумма
углов  треугольника.  Неравенство  треугольника.  Прямоугольный
треугольник. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние
между  параллельными  прямыми.  Построение  треугольника  пот  трем
элементам. Решение задач.
5. Повторение. Решение задач. (12 ч).

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате изучения курса математики 8 класса учащиеся научатся:

 составлять  буквенные  выражения  и  формулы  по  условиям  задач;
осуществлять  в  выражениях  и  формулах  числовые  подстановки  и
выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку
одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную
через остальные;



 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение
многочленов  на  множители;  выполнять  тождественные
преобразования рациональных выражений;

 применять  свойства  арифметических  квадратных  корней  для
вычисления  значений  и  преобразований  числовых  выражений,
содержащих квадратные корни;

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения,
сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные
нелинейные системы;

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать
полученный  результат,  проводить  отбор  решений,  исходя  из
формулировки задачи;

 находить  значения  функции,  заданной  формулой,  таблицей,
графиком,  по  ее  аргументу;  находить  значение  аргумента  по
значению функции, заданной графиком или таблицей;

 определять  свойства  функции  по  ее  графику;  применять
графические  представления  при  решении  уравнений,  систем,
неравенств;

 описывать свойства изученных функций, строить их графики;
 понимать графическую интерпретацию решения уравнений и  систем

уравнений;
 понимать  содержательный  смысл  важнейших  свойств  функции;  по

графику  функции  отвечать  на  вопросы,  касающиеся  её  свойств;
строить  графики  функций  –  линейной,  квадратичной  функции  и
функции 3xy  ;

 пользоваться  геометрическим  языком  для  описания  предметов
окружающего мира;

 распознавать  геометрические  фигуры,  различать  их  взаимное
расположение;
 изображать геометрические  фигуры;  выполнять  чертежи по условию

задач;  осуществлять  преобразования  фигур;  распознавать  на  чертежах,
моделях и в окружающей обстановке основные фигуры, изображать их;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя

известные  теоремы,  обнаруживая  возможности  для  их  использования;
решать простейшие планиметрические задачи;
 выполнять  устно  арифметические  действия:  сложение  и  вычитание

двузначных  чисел  и  десятичных  дробей  с  двумя  знаками,  умножение
однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с
однозначным знаменателем и числителем;
 переходить  от  одной  формы  записи  чисел  к  другой,  представлять

десятичную  дробь  в  виде  обыкновенной  и  в  простейших  случаях
обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в



виде  процентов;  записывать  большие  и  малые  числа  с  использованием
целых степеней десятки;
 округлять  целые  числа  и  десятичные  дроби,  находить  приближения

чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;
 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости,

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и
наоборот;
 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с

пропорциональностью величин, дробями и процентами;
 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия

из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую
правильность  рассуждений,  использовать  примеры  для  иллюстрации  и
контрпримеры для опровержения утверждений; 
 решать  комбинаторные  задачи  путем  систематического  перебора

возможных вариантов, вычислять средние значения результатов измерений;

учащиеся получат возможность:

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих
зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы
в справочных материалах;
 моделирования  практических  ситуаций и  исследовании построенных

моделей с использованием аппарата алгебры; 
 описания  зависимостей  между  физическими  величинами

соответствующими формулами при исследовании несложных практических
ситуаций;
 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
 решения  несложных  практических  расчетных  задач,  в  том  числе  с

использованием при необходимости справочной литературы, калькулятора,
компьютера;
 устной  прикидки,  и  оценки  результата  вычислений,  проверки

результата вычислений выполнением обратных действий;
 описания реальных ситуаций на языке геометрии;
 решения геометрических задач;
 решения  практических  задач,  связанных  с  нахождением

геометрических  величин  (используя  при  необходимости  справочники  и
технические средства);
 построений  геометрическими  инструментами  (линейка,  угольник,

циркуль, транспортир);
 решения  несложных  практических  расчетных  задач,  в  том  числе  c

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора,
компьютера;
 устной  прикидки  и  оценки  результата  вычислений;  проверки

результата вычисления с использованием различных приемов;



 интерпретации  результатов  решения  задач  с  учетом  ограничений,
связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;
 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и

диалога);
 распознавания логически некорректных рассуждений; 
 записи математических утверждений, доказательств;
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,

графиков, таблиц;
 решения  практических  задач  в  повседневной  и  профессиональной

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин,
площадей, объемов, времени, скорости;

 решения учебных и практических задач, требующих систематического
перебора вариантов;

 понимания статистических утверждений.

Учащиеся получат возможность:

 приводить примеры доказательств;
 узнать  каким  образом   геометрия  возникла  из  практических  задач

землемерия; примеры геометрических объектов и утверждения о них,
важных для практики;

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства;

примеры их применения для решения математических и практических
задач;

 как математически определенные функции могут описывать реальные
зависимости; приводить примеры такого описания;

 как  потребности  практики  привели  математическую  науку  к
необходимости расширения понятия числа;

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;
примеры статистических закономерностей и выводов.

Содержание программы 8 класса

1.  Алгебраические дроби (20 ч) Алгебраическая дробь. Основное свойство
алгебраической  дроби.  Сокращение  дробей.  Сложение,  вычитание,
умножение и деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем
и ее свойства. Выделение множителя — степени десяти — в записи числа.
2.  Квадратные  корни   (15  ч)  Квадратный  корень  из  числа.  Понятие  об
иррациональном  числе.  Десятичные  приближения  квадратного  корня.
Свойства  арифметического  квадратного  корня  и  их  применение  к
преобразованию выражений. Корень третьей степени, понятие о корне  n-й
степени  из  числа.  Нахождение  приближенного  значения  я  с  помощью
калькулятора. Графики зависимостей у = х , у = 3 x .



3.  Квадратные   уравнения  (19   ч+1ч)  Квадратное  уравнение.  Формулы
корней  квадратного  уравнения,  Решение  текстовых  задач  составлением
квадратных  уравнений,  Теорема  Виета.  Разложение  на  множители
квадратного трехчлена.
4.  Системы  уравнений  (20   ч) Уравнение с  двумя переменными.  Линейное
уравнение с двумя переменными и его график. Примеры решения уравнений и
целых числах. Система уравнений; решение систем двух линейных уравнений с
двумя переменными, графическая интерпретация. Примеры решения нелинейных
систем. Решение текстовых задач составлением систем уравнений. Уравнение с
несколькими переменными.

5. Функции (14 ч) Функция. Область определения и область значений функции,
График  функции.  Возрастание  и  убывание  функции,  сохранение  знака  на

промежутке, нули функции. Функции у = kx, у = kx +l, у = 
x

k
 и их графики.

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы.

6.  Вероятность   и   статистика  (9   ч)  Статистические  характеристики  ряда
данных, медиана, среднее арифметическое, размах. Таблица частот. Вероятность
равновозможных  событий.  Классическая  формула  вычисления  вероятности
события и условия ее применения. Представление о геометрической вероятности. 

7. Повторение (7 ч) 

Геометрия

1.  Четырехугольники  (14   ч) Многоугольник,  выпуклый  многоугольник,
четырехугольник.  Параллелограмм,  его  свойства  и  признаки.  Трапеция.
Прямоугольник,  ромб,  квадрат,  их  свойства.  Осевая  и  центральная
симметрии.

2. Площадь (14 ч) Понятие площади многоугольника. Площади прямоуголь-
ника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.

3.   Подобные   треугольники     (19   ч) Подобные  треугольники.  Признаки
подобия  треугольников.  Применение  подобия  к  доказательству  теорем  и
решению  задач.  Синус,  косинус  и  тангенс  острого  угла  прямоугольного
треугольника.

4.   Окружность  (17   ч) Взаимное  расположение  прямой  и  окружности.
Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные
углы. Четыре замечательные точки треугольника.  Вписанная   и описанная
окружности.

5. Повторение. Решение задач. (6 ч).



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате изучения курса математики 9 класса учащиеся научатся:
 составлять  буквенные  выражения  и  формулы  по  условиям  задач;

осуществлять  в  выражениях  и  формулах  числовые  подстановки  и
выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку
одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную
через остальные;

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение
многочленов  на  множители;  выполнять  тождественные
преобразования рациональных выражений;

 применять  свойства  арифметических  квадратных  корней  для
вычисления  значений  и  преобразований  числовых  выражений,
содержащих квадратные корни;

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения,
сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные
нелинейные системы;

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать
полученный  результат,  проводить  отбор  решений,  исходя  из
формулировки задачи;

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать
задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких
первых членов;

 находить  значения  функции,  заданной  формулой,  таблицей,
графиком,  по  ее  аргументу;  находить  значение  аргумента  по
значению функции, заданной графиком или таблицей;

 определять  свойства  функции  по  ее  графику;  применять
графические  представления  при  решении  уравнений,  систем,
неравенств;

 описывать свойства изученных функций, строить их графики;
 понимать графическую интерпретацию решения уравнений и  систем

уравнений;
 понимать  содержательный  смысл  важнейших  свойств  функции;  по

графику  функции  отвечать  на  вопросы,  касающиеся  её  свойств;
строить  графики  функций  –  линейной,  квадратичной  функции  и
функции 3xy  ;

 пользоваться  геометрическим  языком  для  описания  предметов
окружающего мира;

 распознавать  геометрические  фигуры,  различать  их  взаимное
расположение;



 изображать геометрические  фигуры;  выполнять  чертежи по условию
задач;  осуществлять  преобразования  фигур;  распознавать  на  чертежах,
моделях и в окружающей обстановке основные фигуры, изображать их;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя

известные  теоремы,  обнаруживая  возможности  для  их  использования;
решать простейшие планиметрические задачи;
 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия

из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую
правильность  рассуждений,  использовать  примеры  для  иллюстрации  и
контрпримеры для опровержения утверждений; 
 решать  комбинаторные  задачи  путем  систематического  перебора

возможных вариантов, вычислять средние значения результатов измерений

учащиеся получат возможность:

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих
зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы
в справочных материалах;
 моделирования  практических  ситуаций и  исследовании построенных

моделей с использованием аппарата алгебры; 
 описания  зависимостей  между  физическими  величинами

соответствующими формулами при исследовании несложных практических
ситуаций;
 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
 решения  несложных  практических  расчетных  задач,  в  том  числе  с

использованием при необходимости справочной литературы, калькулятора,
компьютера;
 устной  прикидки,  и  оценки  результата  вычислений,  проверки

результата вычислений выполнением обратных действий;
 описания реальных ситуаций на языке геометрии;
 решения геометрических задач;
 решения  практических  задач,  связанных  с  нахождением

геометрических  величин  (используя  при  необходимости  справочники  и
технические средства);
 построений  геометрическими  инструментами  (линейка,  угольник,

циркуль, транспортир);
 решения  несложных  практических  расчетных  задач,  в  том  числе  c

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора,
компьютера;
 устной  прикидки  и  оценки  результата  вычислений;  проверки

результата вычисления с использованием различных приемов;
 интерпретации  результатов  решения  задач  с  учетом  ограничений,

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;
 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и

диалога);



 распознавания логически некорректных рассуждений; 
 записи математических утверждений, доказательств;
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,

графиков, таблиц;
 решения  практических  задач  в  повседневной  и  профессиональной

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин,
площадей, объемов, времени, скорости;

 решения учебных и практических задач, требующих систематического
перебора вариантов;

 понимания статистических утверждений.
 приводить примеры доказательств;
 узнать  каким  образом   геометрия  возникла  из  практических  задач

землемерия; примеры геометрических объектов и утверждения о них,
важных для практики;

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства;

примеры их применения для решения математических и практических
задач;

 как математически определенные функции могут описывать реальные
зависимости; приводить примеры такого описания;

 как  потребности  практики  привели  математическую  науку  к
необходимости расширения понятия числа;

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;
примеры статистических закономерностей и выводов.

Содержание программы 9 класса

1.Неравенства (18 ч) Действительные числа как бесконечные десятичные
дроби.  Числовые неравенства  и их свойства.  Доказательство  числовых и
алгебраических неравенств. Линейные неравенства с одной переменной и
их системы. Точность приближения, относительная точность.

2.Квадратичная функция (19 ч)  Функция  у = ах2 +  bх + с  и ее  график.
Свойства  квадратичной  функции:  возрастание  и  убывание,  сохранение
знака  на  промежутке,  наибольшее  (наименьшее)  значение.  Решение
неравенств второй степени с одной переменной.

3.Уравнения и системы уравнений (26 ч+1 ч)  Рациональные выражения.
Допустимые  значения  переменных,  входящих  в  алгебраические
выражения. Тождество, доказательство тождеств. Решение целых и дробных
уравнений  с  одной  переменной.  Примеры  решения  нелинейных  систем
уравнений с  двумя переменными.  Решение текстовых задач.  Графическая
интерпретация решения уравнений и систем уравнений.

4.   Арифметическая   и   геометрическая   прогрессии   (18   ч)
Арифметическая  и  геометрическая  прогрессии.  Формулы  n –  го    члена  и



суммы n членов арифметической и геометрической прогрессий. Простые и
сложные проценты.

5. Статистика и вероятность (9 ч)  Генеральная совокупность и выборка.
Ранжирование  данных.  Полигон  частот.  Интервальный ряд.  Гистограмма.
Выборочная дисперсия, среднее квадратичное отклонение.

6. Повторение (11 ч).

Геометрия

1. Векторы (10 ч)  Понятие  вектора,  равенство  векторов,  коллинеарные и
сонаправленные  вектора.  Сложение  и  вычитание  векторов.  Умножение
вектора на число. Применение векторов к решению задач и доказательству
теорем планиметрии. Средняя линия трапеции.

2. Метод координат (11 ч)   Разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам.  Условие  коллинеарности  векторов.  Некоторые  стандартные
соотношения, связанные с разложением вектора на плоскости. Координаты
вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение линии на плоскости.
Уравнение окружности. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка.
Представление об уравнениях эллипса, гиперболы и параболы

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника.  Скалярное
произведение  векторов   (13  ч)    Синус,  косинус,  тангенс  угла.  Теорема  о
площади  треугольника.  Решение  прямоугольных  треугольников.  Теорема
синусов.  Теорема  косинусов.  Решение  треугольников.  Скалярное
произведение векторов. Скалярное произведение в координатах. Применение
скалярного  произведения  векторов  при  решении  задач  и  доказательстве
теорем. Соотношения между сторонами и углами четырехугольника.

4. Длина окружности и площадь круга (12 ч) Правильные многоугольники
и  их  свойства.  Построение  правильных  многоугольников.  Вписанная  и
описанная  окружность.  Длина  окружности.  Длина  дуги  окружности.
Площади круга, сектора, сегмента.

5. Движения   (9   ч)  Отображение  плоскости  на  себя,  понятие  движения.
Параллельный перенос, поворот, центральная и осевая симметрии.

6. Начальные сведения из стереометрии (2 ч)

7. Об аксиомах планиметрии (2 ч)

8. Повторение. Решение задач (9 ч).

Форма   организации   учебного   процесса.  На  изучение  предмета
отводится 5 часов в неделю, итого по 175 часов за учебный год в 7, 8 классах
и  170  часов  в  9  классе.  В  7  классе  предусмотрено   67  самостоятельных



проверочных  работ  по  алгебре,  9  тематических  контрольных  работ  по
алгебре,  5  тематических  контрольных  работ  по  геометрии,  1  итоговая
контрольная работа по алгебре за 1 полугодие и итоговая контрольная работа
по алгебре за курс 7 класса. В 8 классе предусмотрено 51 самостоятельная
проверочная  работа  по  алгебре,  7  тематических  контрольных  работ  по
алгебре,  5  тематических  контрольных  работ  по  геометрии,  1  итоговая
контрольная работа по алгебре за 1 полугодие и итоговая контрольная работа
по алгебре за курс 8 класса. В 9 классе предусмотрено  51 самостоятельных
проверочных  работ  по  алгебре,  5  тематических  контрольных  работ  по
алгебре,  5  тематических  контрольных  работ  по  геометрии,  1  итоговая
контрольная работа по алгебре за 1 полугодие и итоговая контрольная работа
по  алгебре  за  курс  9  класса.  Формы  работы  на  уроке:  фронтальная,
групповая, парная, индивидуальная.

Способы и формы оценивания.
Оценка  является  одним  из  компонентов  учебно-познавательную

деятельности,  ее  регулятором,  показателем  результативности.  На  уроках
применяются различные формы и способы оценки:

 оценочные  суждения   в  частности,  одна  из  его  форм  -  словесная
оценка. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником
динамику  результатов  его  учебной  деятельности,  проанализировать  его
возможности  и  прилежание.  Особенностью  словесной  оценки  является  ее
содержательность, анализ работы школьника, четкая успешных результатов
и  раскрытие  причин  неудач,  причем  эти  причины  не  должны  касаться
личностных характеристик учащегося («ленив», «не старался»).

 самооценка  ученика.  При  самооценке  ученик  сам  себе  дает
содержательную  и  развернутую  характеристику  своих  результатов  по
заданным критериям, анализирует свои достоинства и недостатки,  а также
ищет  пути  устранения  последних.  Важность  самооценки  заключается  не
только в том, что она позволяет увидеть ребенку сильные и слабые стороны
своей работы,  но и в том,  что на основе осмысления этих результатов он
получает  возможность  выстроить  собственную  программу  дальнейшей
деятельности.

Результатом  процесса  оценивания  является  отметка.  Отметка  -  это
цифровое  выражение  знаний  учащихся,  фиксирующее  уровень  их
обученности, выражается в баллах. Отметка выводится из оценки. В отличие
от других способов оценивания, отметки учащихся фиксируются в школьной
документации  -  классных  журналах,  протоколах  экзаменов,  ведомостях,  а
также  в  личной  документации  учащихся  -  дневниках,  свидетельствах,
аттестатах,  специально  выдаваемых  справках.   В  образовательных
учреждениях РФ принята 5-х бальная шкала отметок:

« 5» -отлично;



« 4» - хорошо;

«3» - удовлетворительно;

«2» - не удовлетворительно;

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по
алгебре и геометрии.

К  каждой  контрольной  работе  в  методическом  пособии  Алгебра.
Контрольные  работы  7  класс:  учеб.  пособие  для  общеобразовательных
организаций / [Л.В.Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. Суворова]. -
М.: Просвещение, 2016, приводятся критерии оценивания, в которых указаны
нижние границы выставления отметок «3», «4», «5».

Предлагаемые критерии оценивания носят рекомендательный характер
и могут корректироваться учителем в зависимости от особенности класса.

Дополнительное задание, как уже было сказано выше, при выставлении
отметки за контрольную работу не учитывается. 

К  каждой  контрольной  работе  приведены,  какие  элементы
математической подготовки проверяются в данной работе, а также сколько и
каких заданий надо выполнить для получения отметок «3», «4», «5». 

Критерии оценивания контрольных работ по алгебре в 7 классе

Контрольная работа № 1 по теме «Дроби и проценты»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 5 - 6 1 6 2

Контрольная работа № 2 по теме «Прямая и обратная пропорциональности»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 4 - 4 1 5 2

Контрольная работа № 3 по теме «Введение в алгебру»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 6 - 7 1 7 2



Контрольная работа № 4 по теме «Уравнения»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 5 - 6 1 6 2

Контрольная работа № 5 по теме «Координаты и графики»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 5 - 6 1 7 2

Контрольная  работа  №  6  по  теме  «Свойства  степени  с  натуральным
показателем»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 8 - 8 1 9 2

Контрольная работа № 7 по теме «Многочлены»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 8 - 9 1 9 2

Контрольная работа № 8 по теме «Разложение многочленов на множители»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 6 - 7 1 7 2

Контрольная работа № 9 по теме «Частота и вероятность»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 2 - 2 1 3 2



Контрольная работа № 10 по теме «Итоговая работа за I полугодие»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 5 - 6 1 6 2

Контрольная работа № 11 по теме «Итоговая работа за курс 7 класса»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 5 - 6 1 6 2

К  каждой  контрольной  работе  в  методическом  пособии  Алгебра.
Контрольные  работы  8  класс:  учебное  пособие  для  общеобразовательных
организаций / [Л.В.Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. Суворова]. -
М.: Просвещение, 2016, приводятся критерии оценивания, в которых указаны
нижние границы выставления отметок «3», «4», «5».

Предлагаемые критерии оценивания носят рекомендательный характер
и могут корректироваться учителем в зависимости от особенности класса.

К  каждой  контрольной  работе  приведены,  какие  элементы
математической подготовки проверяются в данной работе, а также сколько и
каких заданий надо выполнить для получения отметок «3», «4», «5». 

Критерии оценивания контрольных работ по алгебре в 8 классе

Контрольная работа № 1 по теме «Алгебраические дроби»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 8 - 9 1 9 2

Контрольная работа № 2 по теме «Степень с целым показателем»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 



Выполнено верно 7 - 8 1 9 2

Контрольная работа № 3 по теме «Квадратные корни»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 7 - 8 1 9 2

Контрольная работа № 4 по теме «Квадратные уравнения»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 5 - 6 1 6 2

Контрольная работа № 5 по теме «Системы уравнений»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 4 - 5 1 5 2

Контрольная работа № 6 по теме «Функции»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 6 - 7 1 7 2

Контрольная работа № 7 по теме «Вероятность и статистика»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 2 - 3 1 3 2

Контрольная работа № 8 по теме «Итоговая работа за I полугодие»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»



Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 4 - 5 1 5 2

Контрольная работа № 9 по теме «Итоговая работа за курс 8 класса»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 3 - 4 1 4 2

К  каждой  контрольной  работе  в  методическом  пособии  Алгебра.
Контрольные  работы  9  класс:  учебное  пособие  для  общеобразовательных
организаций / [Л.В.Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. Суворова]. -
М.: Просвещение, 2019, приводятся критерии оценивания, в которых указаны
нижние границы выставления отметок «3», «4», «5».

Предлагаемые критерии оценивания носят рекомендательный характер
и могут корректироваться учителем в зависимости от особенности класса.

К  каждой  контрольной  работе  приведены,  какие  элементы
математической подготовки проверяются в данной работе, а также сколько и
каких заданий надо выполнить для получения отметок «3», «4», «5». 

Критерии оценивания контрольных работ по алгебре в 9 классе

Контрольная работа № 1 по теме «Неравенства»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 6 - 7 1 7 2

Контрольная работа № 2 по теме «Квадратичная функция»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 7 - 8 1 8 2

Контрольная  работа  № 3  по  теме  «Рациональные  выражения.  Уравнения  с
одной переменной»



Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 5 - 6 1 7 2

Контрольная работа № 4 по теме «Системы уравнений»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 4 - 5 1 6 1

Контрольная  работа  №  5  по  теме  «Арифметическая  и  геометрическая
прогрессии»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 4 - 5 1 5 2

Контрольная работа № 6 по теме «Итоговая работа за I полугодие»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 5 - 6 1 7 2

Контрольная работа № 7 по теме «Итоговая работа за курс 9 класса»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 5 - 6 1 7 2

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии
в 7-9 классах.
Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью;
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов

и ошибок;
 в  решении  нет  математических  ошибок  (возможна  одна



неточность,  описка,  которая  не  является  следствием  незнания
или непонимания учебного материала).

Отметка «4» ставится в следующих случаях:
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения

недостаточны  (если  умение  обосновывать  рассуждения  не
являлось специальным объектом проверки);

 допущены  одна  ошибка  или  есть  два  –  три  недочёта  в
выкладках,  рисунках,  чертежах  или  графиках  (если  эти  виды
работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если:
 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в

выкладках,  чертежах  или  графиках,  но  обучающийся  обладает
обязательными умениями по проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:
 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся

не  обладает  обязательными  умениями  по  данной  теме  в
полной мере. 

 Оценка письменных работ обучающихся по алгебре и геометрии.

Ответ оценивается отметкой «5», если: 
 работа выполнена полностью;
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов

и ошибок;
 в  решении  нет  математических  ошибок  (возможна  одна

неточность,  описка,  которая  не  является  следствием  незнания
или непонимания учебного материала).

Отметка «4» ставится в следующих случаях:
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения

недостаточны  (если  умение  обосновывать  рассуждения  не
являлось специальным объектом проверки);

 допущены  одна  ошибка  или  есть  два  –  три  недочёта  в
выкладках,  рисунках,  чертежах  или  графиках  (если  эти  виды
работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если:
 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в

выкладках,  чертежах  или  графиках,  но  обучающийся  обладает
обязательными умениями по проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:
 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся

не  обладает  обязательными  умениями  по  данной  теме  в
полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос
или  оригинальное  решение  задачи,  которые  свидетельствуют  о  высоком
математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи



или  ответ  на  более  сложный  вопрос,  предложенные  обучающемуся
дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.

 
Оценка устных ответов обучающихся по алгебре и геометрии

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
 полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном
программой и учебником;
 изложил  материал  грамотным  языком,  точно  используя
математическую  терминологию  и  символику,  в  определенной
логической последовательности;
 правильно  выполнил  рисунки,  чертежи,  графики,  сопутствующие
ответу;
 показал  умение  иллюстрировать  теорию  конкретными  примерами,
применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал  знание  теории  ранее  изученных  сопутствующих
тем,   сформированность   и  устойчивость  используемых  при  ответе
умений и навыков;
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
 возможны  одна  –  две   неточности  при  освещение  второстепенных
вопросов  или  в  выкладках,  которые  ученик  легко  исправил  после
замечания учителя.

Ответ  оценивается  отметкой  «4»,  если  удовлетворяет  в  основном
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:

 в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившее
математическое содержание ответа;

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные после замечания учителя;

 допущены  ошибка  или  более  двух  недочетов   при  освещении
второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после
замечания учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно  раскрыто  содержание  материала  (содержание  изложено
фрагментарно,  не  всегда  последовательно),  но  показано  общее
понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,  достаточные  для
усвоения  программного  материала  (определены  «Требованиями  к
математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по
математике);
 имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении
математической  терминологии,  чертежах,  выкладках,  исправленные
после нескольких наводящих вопросов учителя;
 ученик не справился с  применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме;
 при  достаточном  знании  теоретического  материала  выявлена



недостаточная сформированность основных умений и навыков.
 Отметка «2» ставится в следующих случаях:

 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части

учебного материала;
 допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в
выкладках,  которые  не  исправлены  после  нескольких  наводящих
вопросов учителя.

Оценка тестовых работ обучающихся.

Оцениваются  согласно  рекомендаций  к  оцениванию  теста.  Если
рекомендацию отсутствуют, то:
ответ оценивается отметкой «5», если: 

 выполнено 80-100%  объема работы ;
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов

и ошибок;
 в  решении  нет  математических  ошибок  (возможна  одна

неточность, описка, которая не является следствием незнания
или непонимания учебного материала).

отметка «4» ставится в следующих случаях:
 выполнено 60-79%  работы, 

отметка «3» ставится, если:
 работа выполнена на 40-59%, 
 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в

выкладках,  чертежах  или  графиках,  но  обучающийся  обладает
обязательными умениями по проверяемой теме.

отметка «2» ставится, если:
 выполнено 20-39% работы,

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос
или  оригинальное  решение  задачи,  которые  свидетельствуют  о  высоком
математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи
или  ответ  на  более  сложный вопрос,  предложенные  дополнительно  после
выполнения им каких-либо других заданий. 

Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все
ошибки (грубые и негрубые) и недочёты.

Грубыми считаются ошибки:
 незнание  определения  основных  понятий,  законов,  правил,

основных  положений  теории,  незнание  формул,  общепринятых
символов обозначений величин, единиц их измерения;

 незнание наименований единиц измерения;



 неумение выделить в ответе главное;
 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
 неумение делать выводы и обобщения;
 неумение читать и строить графики;
 неумение  пользоваться  первоисточниками,  учебником  и

справочниками;
 потеря корня или сохранение постороннего корня;
 отбрасывание без объяснений одного из них;
 равнозначные им ошибки;
 вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
 логические ошибки.
 К негрубым ошибкам следует отнести:
 неточность  формулировок,  определений,  понятий,  теорий,

вызванная  неполнотой  охвата  основных  признаков  определяемого
понятия  или  заменой  одного  -  двух  из  этих  признаков
второстепенными;

 неточность графика;
 нерациональный  метод  решения  задачи  или  недостаточно

продуманный  план  ответа  (нарушение  логики,  подмена  отдельных
основных вопросов второстепенными);

 нерациональные  методы  работы  со  справочной  и  другой
литературой;

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
 нерациональные приемы вычислений и преобразований;
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

Тематическое планирование по алгебре в 7 классе
№ п/п Наименование раздела, темы Количество

часов
Контрольные
работы

1. Дроби и проценты 11 1

2. Прямая и обратная пропорциональность 8 1

3. Введение в алгебру 9 1

4. Уравнения 10 1

5. Координаты и графики 10 1+1  за
полугодие

6. Свойства степени с натуральным показателем 10 1

7. Многочлены 16 1

8. Разложение многочленов на множители 16 1

9. Частота и вероятность 7 1



10. Повторение. 8 1

Итого 105

Тематическое планирование по геометрии в 7 классе 
№ п/п Наименование раздела, темы Количество

часов
Контрольные
работы

1. Начальные геометрические сведения 10 1

2. Треугольники 17 1

3. Параллельные прямые 13 1

4. Соотношения  между  сторонами  и  углами
треугольника

18 2

5. Повторение. Решение задач 12

Итого 70

Тематическое планирование по алгебре в 8 классе
№ п/п Наименование раздела, темы Количество

часов
Контрольные
работы

1. Алгебраические дроби 20 2

2. Квадратные корни 15 1

3. Квадратные уравнения 20 1+1  за
полугодие

4. Системы равнений 20 1

5. Функции 14 1

6. Вероятность и статистика 9 1

7. Повторение. 7 1

Итого 105

Тематическое планирование по геометрии в 8 классе
№ п/п Наименование раздела, темы Количество

часов
Контрольные
работы

1. Четырехугольники 14 1

2. Площадь 14 1

3. Подобные треугольники 19 2

4. Окружность 17 1



5. Повторение. Решение задач 6

Итого 70

Тематическое планирование по алгебре в 9 классе
№ п/п Наименование раздела, темы Количество

часов
Контрольные
работы

1. Неравенства 18 1

2. Квадратичная функция 19 1

3. Уравнения и системы уравнений 26+1 2+1  за
полугодие

4. Арифметическая  и  геометрическая
прогрессии

18 1

5. Статистика и вероятность 9 1

6. Повторение. 11 1

Итого 102 8

Тематическое планирование по геометрии в 9 классе
№ п/п Наименование раздела, темы Количество

часов
Контрольные
работы

1. Векторы 8 1

2. Метод координат 10 1

3. Соотношения  между  сторонами  и  углами
треугольника.  Скалярное  произведение
векторов. 

11 1

4. Длина окружности и площадь круга 12 1

5. Движения 8 1

6. Начальные сведения из стереометрии 8

7. Об аксиомах планиметрии 2

8. Повторение. Решение задач 9

Итого 68 5



Календарно-тематический поурочный план по алгебре, 
7 класс
№
урока

№ в
разделе

Наименование
разделов,  темы
уроков 

Лабораторные,
практические 
контрольные
работы

Дата Примеч
ания
(коррек
тировк
а) 

По плану
(неделями
) 

Фактичес
ки 

Раздел 1. Дроби и проценты (11 часов)
1.1. Сравнение дробей 01.09-04.09
1.2. Вычисления  с

рациональными
числами

01.09-04.09

1.3. Вычисления  с
рациональными
числами

01.09-04.09

1.4. Степень  с
натуральным
показателем

07.09-11.09

1.5. Задачи  на
проценты

07.09-11.09

1.6. Задачи  на
проценты

07.09-11.09

1.7. Статистические
характеристики

14.09-18.09

1.8. Статистические 14.09-18.09



характеристики

1.9. Статистические
характеристики

14.09-18.09

1.10. Обобщающий
урок  по  теме
«Дроби  и
проценты»

21.09-25.09

1.11. Контрольная
работа№1     по
теме   «Дроби   и
проценты»

К/р №1: Дроби
и проценты

21.09-25.09

Раздел 2. Прямая и обратная пропорциональность (8 часов)
2.1. Зависимости  и

формулы
21.09-25.09

2.2. Прямая
пропорциональнос
ть.  Обратная
пропорциональнос
ть

28.09-02.10

2.3. Прямая
пропорциональнос
ть.  Обратная
пропорциональнос
ть

28.09-02.10

2.4. Пропорции.
Решение  задач  с
помощью
пропорций

28.09-02.10

2.5. Пропорции.
Решение  задач  с
помощью
пропорций

05.10-09.10

2.6. Пропорционально
е деление

05.10-09.10

2.7. Обобщающий
урок  по  теме
«Прямая  и
обратная
пропорциональнос
ть»

05.10-09.10

2.8. Контрольная
работа   №2     по
теме   «Прямая   и

К/р№2:
Прямая  и
обратная

12.10-16.10



обратная
пропорциональн
ость»

пропорционал
ьность

Раздел 3. Введение в алгебру (9 часов)
3.1. Буквенная  запись

свойств  действий
над числами

12.10-16.10

3.2. Преобразование
буквенных
выражений

12.10-16.10

3.3. Преобразование
буквенных
выражений

19.10-23.10

3.4. Раскрытие скобок 19.10-23.10

3.5. Раскрытие скобок 19.10-23.10

3.6. Приведение
подобных
слагаемых

02.11-06.11

3.7. Приведение
подобных
слагаемых

02.11-06.11

3.8. Обобщающий
урок  по  теме
«Введение  в
алгебру»

02.11-06.11

3.9. Контрольная
работа   №3   по
теме «Введение в
алгебру»

К/р№3:
Введение  в
алгебру

09.11-13.11

Раздел 4. Уравнения (10 часов)
4.1. Алгебраический

способ  решения
задач

09.11-13.11

4.2. Алгебраический
способ  решения
задач

09.11-13.11

4.3. Корни уравнения 16.11-20.11

4.4. Решение
уравнений

16.11-20.11

4.5. Решение
уравнений

16.11-20.11



4.6. Решение
уравнений

23.11-27.11

4.7. Решение  задач  с
помощью
уравнений

23.11-27.11

4.8. Решение  задач  с
помощью
уравнений

23.11-27.11

4.9. Контрольная
работа   №4   по
теме
«Уравнения»

К/р№4:
Уравнения

30.11-04.12

4.10. Обобщающий
урок  по  теме
«Уравнения»

30.11-04.12

Раздел 5. Координаты и графики (10 часов)
5.1. Множества  точек

на  координатной
прямой

30.11-04.12

5.2. Расстояние  между
точками
координатной
прямой

07.12-11.12

5.3. Множества  точек
на  координатной
плоскости

07.12-11.12

5.4. Множества  точек
на  координатной
плоскости

07.12-11.12

5.5. Итоговая
контрольная
работа   за   1
полугодие

Итоговая  К/р
за 1 полугодие

14.12-18.12

5.6. Графики 16.12-22.12

5.7. Графики 23.12-29.12

5.8 Еще  несколько
важных графиков

23.12-29.12

5.9. Графики  вокруг
нас

23.12-29.12

5.10. Контрольная
работа   №   5   по
теме

К/р№5:
Координаты  и
графики

13.01-19.01



«Координаты     и
графики»

Раздел 6. Свойства степени с натуральным показателем (10 часов)
6.1. Произведение  и

частное степеней
13.01-19.01

6.2. Произведение  и
частное степеней

13.01-19.01

6.3. Степень  степени,
произведения  и
дроби

20.01-26.01

6.4. Степень  степени,
произведения  и
дроби

20.01-26.01

6.5. Решение
комбинаторных
задач

20.01-26.01

6.6. Решение
комбинаторных
задач

27.01-02.02

6.7. Перестановки 27.01-02.02

6.8. Перестановки 27.01-02.02

6.9. Обобщающий
урок  по  теме
«Свойства степени
с  натуральным
показателем»

03.02-09.02

6.10. Контрольная
работа   №6   по
теме   «Свойства
степени   с
натуральным
показателем»

К/р№6:
Свойства
степени  с
натуральным
показателем

03.02-09.02

Раздел 7. Многочлены (16 часов)
7.1. Одночлены  и

многочлены
03.02-09.02

7.2. Сложение  и
вычитание
многочленов

10.02-16.02

7.3. Сложение  и
вычитание
многочленов

10.02-16.02

7.4. Умножение 10.02-16.02



одночлена  на
многочлен

7.5. Умножение
одночлена  на
многочлен

17.02-23.02

7.6. Умножение
многочлена  на
многочлен

17.02-23.02

7.7. Умножение
многочлена  на
многочлен

17.02-23.02

7.8. Умножение
многочлена  на
многочлен

24.02-01.03

7.9. Формулы квадрата
суммы и  квадрата
разности

24.02-01.03

7.10. Формулы квадрата
суммы и  квадрата
разности

24.02-01.03

7.11. Решение  задач  с
помощью
уравнений

02.03-08.03

7.12. Решение  задач  с
помощью
уравнений

02.03-08.03

7.13. Решение  задач  с
помощью
уравнений

02.03-08.03

7.14. Обобщающий
урок  по  теме
«Многочлены»

09.03-15.03

7.15. Обобщающий
урок  по  теме
«Решение  задач  с
помощью
уравнений»

09.03-15.03

7.16. Контрольная
работа   №7   по
теме
«Многочлены»

К/р№7:
Многочлены

09.03-15.03

Раздел 8. Разложение многочленов на множители (16 час)



8.1. Вынесение
общего
множителя  за
скобки

16.03-22.03

8.2. Вынесение
общего
множителя  за
скобки

16.03-22.03

8.3. Способ
группировки

16.03-22.03

8.4. Способ
группировки

30.03-05.04

8.5. Способ
группировки

30.03-05.04

8.6. Формула разности
квадратов

30.03-05.04

8.7. Формула разности
квадратов

08.04-14.04

8.8. Формулы
разности и суммы
кубов

08.04-14.04

8.9. Разложение  на
множители  с
применением
нескольких
способов

08.04-14.04

8.10. Разложение  на
множители  с
применением
нескольких
способов

15.04-21.04

8.11. Разложение  на
множители  с
применением
нескольких
способов

15.04-21.04

8.12. Решение
уравнений  с
помощью
разложения  на
множители

15.04-21.04

8.13. Решение
уравнений   с

22.04-28.04



помощью
разложения  на
множители

8.14. Обобщающий
урок  по  теме
«Разложение
многочленов  на
множители»

22.04-28.04

8.15. Обобщающий
урок  по  теме
«Разложение
многочленов  на
множители»

22.04-28.04

8.16. Контрольная
работа   №8   по
теме
«Разложение
многочленов   на
множители»

К/р№8:
Разложение
многочленов
на множители

29.04-05.05

Раздел 9. Частота и вероятность (7 часов)
9.1. Случайные

события
29.04-05.05

9.2. Случайные
события

29.04-05.05

9.3. Частота
случайного
события

06.05-12.05

9.4. Частота
случайного
события

06.05-12.05

9.5. Вероятность
случайного
события

06.05-12.05

9.6. Вероятность
случайного
события

06.05-12.05

9.7. Контрольная
работа   по   №   9
теме   «Частота   и
вероятность»

К/р№9:
Частота  и
вероятность

13.05-19.05

Раздел 10. Повторение (8 часов)
10.1. Повторение  по

теме «Уравнения»
13.05-19.05



10.2. Повторение  по
теме «Координаты
и графики»

13.05-19.05

10.3. Повторение  по
теме  «Свойства
степени  с
натуральным
показателем»

20.05-26.05

10.4. Повторение  по
теме  «Формулы
сокращенного
умножения»

20.05-26.05

10.5. Повторение  по
теме  «Разложение
многочленов  на
множители»

20.05-26.05

10.6. Итоговая
контрольная
работа

Итоговая К/р 27.05-31.05

10.7. Повторение  по
теме  «Решение
задач  с  помощью
уравнений»

27.05-31.05

10.8. Обобщающий
урок

27.05-31.05



Календарно-тематический поурочный план по геометрии, 
7 класс
№
урока

№ в
разделе

Наименование
разделов,  темы
уроков 

Лабораторные,
практические 
контрольные
работы

Дата Примеч
ания
(коррек
тировк
а) 

По плану
(неделями
) 

Фактичес
ки 

Раздел 1. Начальные геометрические сведения (10 часов)
1. 1.1. Прямая и отрезок 01.09-04.09

2. 1.2. Луч и угол 07.09-11.09

3. 1.3. Сравнение
отрезков и углов

07.09-11.09

4. 1.4. Измерение
отрезков

14.09-18.09

5. 1.5. Измерение
отрезков

14.09-18.09

6. 1.6. Измерение углов 21.09-25.09

7. 1.7. Перпендикулярны
е прямые

21.09-25.09

8. 1.8. Перпендикулярны
е прямые

28.09-02.10

9. 1.9. Решение  задач  по
теме  «Начальные
геометрические
сведения»

28.09-02.10

10. 1.10. Контрольная
работа   №   1   по
теме «Начальные
геометрические
сведения»

К/р№1:
Начальные
геометрически
е сведения

05.10-09.10

Раздел 2. Треугольники (17 часов)
11. 2.1. Первый  признак

равенства
05.10-09.10



треугольников.

12. 2.2. Первый  признак
равенства
треугольников

12.10-16.10

13. 2.3. Первый  признак
равенства
треугольников

12.10-16.10

14. 2.4. Медианы,
биссектрисы  и
высоты
треугольника

19.10-23.10

15. 2.5. Медианы,
биссектрисы  и
высоты
треугольника

19.10-23.10

16. 2.6. Медианы,
биссектрисы  и
высоты
треугольника

02.11-06.11

17. 2.7. Второй  и  третий
признаки
равенства
треугольников

02.11-06.11

18. 2.8. Второй  и  третий
признаки
равенства
треугольников

09.11-13.11

19. 2.9. Второй  и  третий
признаки
равенства
треугольников

09.11-13.11

20. 2.10. Второй  и  третий
признаки
равенства
треугольников

16.11-20.11

21. 2.11. Задачи  на
построение

16.11-20.11

22. 2.12. Задачи  на
построение

23.11-27.11

23. 2.13. Задачи  на
построение

23.11-27.11

24. 2.14. Решение  задач  по 30.11-04.12



теме
«Треугольники»

25. 2.15. Решение  задач  по
теме
«Треугольники»

30.11-04.12

26. 2.16. Решение  задач  по
теме
«Треугольники»

07.12-11.12

27. 2.17. Контрольная
работа   №   2 по
теме
«Треугольники»

К/р№2:
Треугольники

07.12-11.12

Раздел 3. Параллельные прямые (13 часов)
28. 3.1. Признаки

параллельности
двух прямых

09.12-15.12

29. 3.2. Признаки
параллельности
двух прямых

16.12-22.12

30. 3.3. Признаки
параллельности
двух прямых

16.12-22.12

31. 3.4. Признаки
параллельности
двух прямых

23.12-29.12

32. 3.5. Аксиома
параллельных
прямых

23.12-29.12

33. 3.6. Аксиома
параллельных
прямых

13.01-19.01

34. 3.7. Аксиома
параллельных
прямых

13.01-19.01

35. 3.8. Аксиома
параллельных
прямых

20.01-26.01

36. 3.9. Аксиома
параллельных
прямых

20.01-26.01

37. 3.10. Решение  задач  по
теме

27.01-02.02



«Параллельные
прямые»

38. 3.11. Решение  задач  по
теме
«Параллельные
прямые»

27.01-02.02

39. 3.12. Решение  задач  по
теме
«Параллельные
прямые»

03.02-09.02

40. 3.13. Контрольная
работа   №   3 по
теме
«Параллельные
прямые»

К/р№3:
Параллельные
прямые

03.02-09.02

Раздел 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов)
41. 4.1. Сумма  углов

треугольника
10.02-16.02

42. 4.2. Сумма  углов
треугольника

10.02-16.02

43. 4.3. Соотношения
между  сторонами
и  углами
треугольника

17.02-23.02

44. 4.4. Соотношения
между  сторонами
и  углами
треугольника

17.02-23.02

45. 4.5. Соотношения
между  сторонами
и  углами
треугольника

24.02-01.03

46. 4.6. Контрольная
работа   №   4   по
теме
«Соотношения
между сторонами
и   углами
треугольника»

К/р№4:
Соотношения
между
сторонами  и
углами
треугольника

24.02-01.03

47. 4.7. Прямоугольные
треугольники

02.03-08.03

48. 4.8. Прямоугольные
треугольники

02.03-08.03



49. 4.9. Прямоугольные
треугольники

09.03-15.03

50. 4.10. Прямоугольные
треугольники

09.03-15.03

51. 4.11. Построение
треугольника  по
трем элементам

16.03-22.03

52. 4.12. Построение
треугольника  по
трем элементам

16.03-22.03

53. 4.13. Построение
треугольника  по
трем элементам

30.03-05.04

54. 4.14. Построение
треугольника  по
трем элементам

30.03-05.04

55. 4.15. Решение  задач  на
построение

06.04-12.04

56. 4.16. Решение  задач  по
теме
«Прямоугольные
треугольники»

06.04-12.04

57. 4.17. Решение  задач  по
теме
«Прямоугольные
треугольники»

13.04-19.04

58. 4.18. Контрольная
работа   №   5   по
теме
«Прямоугольные
треугольники»

К/р№5:
Прямоугольны
е
треугольники

13.04-19.04

Раздел 5. Повторение. Решение задач (12 часов)
59. 5.1. Повторение  по

теме  «Начальные
геометрические
сведения»

20.04-26.04

60. 5.2. Повторение  по
теме  «Признаки
равенства
треугольников»

20.04-26.04

61. 5.3. Повторение  по
теме  «Признаки
равенства

27.04-03.05



треугольников»

62. 5.4. Повторение  по
теме
«Равнобедренный
треугольник»

27.04-03.05

63. 5.5. Повторение  по
теме
«Параллельные
прямые»

04.05-10.05

64. 5.6. Повторение  по
теме
«Параллельные
прямые»

04.05-10.05

65. 5.7. Повторение  по
теме
«Соотношения
между  сторонами
и  углами
треугольника»

11.05-17.05

66. 5.8. Повторение  по
теме
«Соотношения
между  сторонами
и  углами
треугольника»

11.05-17.05

67. 5.9. Повторение  по
теме  «Задачи  на
построение»

18.05-24.05

68. 5.10. Повторение  по
теме
«Прямоугольные
треугольники»

18.05-24.05

69. 5.11. Повторение  по
теме
«Прямоугольные
треугольники»

25.05-31.05

70. 5.12. Повторение  по
теме
«Прямоугольные
треугольники»

25.05-31.05



Календарно-тематический поурочный план по алгебре, 
8 класс
№
урока

№ в
разделе

Наименование
разделов,  темы
уроков 

Лабораторные,
практические 
контрольные
работы

Дата Примеч
ания
(коррек
тировк
а) 

По плану
(неделями
) 

Фактичес
ки 

Раздел 1. Алгебраические дроби (20 часов)
1. 1.1. Что  такое

алгебраическая
дробь

01.09-04.09

2. 1.2. Основное
свойство дроби

01.09-04.09

3. 1.3. Основное
свойство дроби

07.09-11.09

4. 1.4. Основное
свойство дроби

07.09-11.09

5. 1.5. Сложение  и
вычитание
алгебраических
дробей

07.09-11.09

6. 1.6. Сложение  и
вычитание
алгебраических
дробей

14.09-18.09

7. 1.7. Умножение  и
деление
алгебраических
дробей

14.09-18.09

8. 1.8. Умножение  и
деление
алгебраических
дробей

14.09-18.09

9. 1.9. Преобразование
выражений,
содержащих
алгебраические
дроби

21.09-25.09

10. 1.10. Преобразование
выражений,
содержащих

21.09-25.09



алгебраические
дроби

11. 1.11. Преобразование
выражений,
содержащих
алгебраические
дроби

21.09-25.09

12. 1.12. Контрольная
работа   №1     по
теме
«Алгебраические
дроби»

К/р№1:
Алгебраическ
ие дроби

28.09-02.10

13. 1.13. Степень  с  целым
показателем

28.09-02.10

14. 1.14. Степень  с  целым
показателем

28.09-02.10

15. 1.15. Свойства  степени
с  целым
показателем

05.10-09.10

16. 1.16. Свойства  степени
с  целым
показателем

05.10-09.10

17. 1.17 Свойства  степени
с  целым
показателем

05.10-09.10

18. 1.18 Решение
уравнений и задач

12.10-16.10

19. 1.19 Решение
уравнений и задач

12.10-16.10

20. 1.20 Контрольная
работа   №2     по
теме   «Степень   с
целым
показателем»

К/р№2:
Степень  с
целым
показателем

12.10-16.10

Раздел 2. Квадратные корни (15 часов)
21. 2.1. Задача  о

нахождении
стороны квадрата

19.10-23.10

22. 2.2. Иррациональные
числа

19.10-23.10

23. 2.3. Теорема Пифагора 19.10-23.10

24. 2.4. Теорема Пифагора 02.11-06.11



25. 2.5. Квадратный
корень
(алгебраический
подход)

02.11-06.11

26. 2.6. Квадратный
корень
(алгебраический
подход)

02.11-06.11

27. 2.7. График
зависимости   y=

x

09.11-13.11

28. 2.8. Свойства
квадратных
корней

09.11-13.11

29. 2.9. Свойства
квадратных
корней

09.11-13.11

30. 2.10. Преобразования
выражений,
содержащих
квадратные корни

16.11-20.11

31. 2.11 Преобразования
выражений,
содержащих
квадратные корни

16.11-20.11

32. 2.12 Преобразования
выражений,
содержащих
квадратные корни

16.11-20.11

33. 2.13 Кубический
корень

23.11-27.11

34. 2.14 Обобщающий
урок  по  теме
«Квадратные
корни»

23.11-27.11

35. 2.15 Контрольная
работа   №3   по
теме
«Квадратные
корни»

К/р№3:
Квадратные
корни

23.11-27.11

Раздел 3. Квадратные уравнения (20 часов)
36. 3.1. Какие  уравнения 30.11-04.12



называют
квадратными

37. 3.2. Формула  корней
квадратного
уравнения

30.11-04.12

38. 3.3. Формула  корней
квадратного
уравнения

30.11-04.12

39. 3.4. Формула  корней
квадратного
уравнения

09.12-15.12

40. 3.5. Вторая  формула
корней
квадратного
уравнения

09.12-15.12

41. 3.6. Вторая  формула
корней
квадратного
уравнения

09.12-15.12

42. 3.7. Итоговая
контрольная
работа   за  I
полугодие 

Итоговая  КР
за I полугодие

16.12-22.12

43. 3.8. Решение задач 16.12-22.12

44. 3.9 Решение задач 16.12-22.12

45. 3.10. Решение задач 23.12-28.12

46. 3.11. Неполные
квадратные
уравнения

23.12-28.12

47. 3.12. Неполные
квадратные
уравнения

23.12-28.12

48. 3.13 Неполные
квадратные
уравнения

13.01-19.01

49. 3.14 Теорема Виета 13.01-19.01

50. 3.15 Теорема Виета 13.01-19.01

51. 3.16 Разложение
квадратного
трехчлена  на
множители

20.01-26.01



52. 3.17 Разложение
квадратного
трехчлена  на
множители

20.01-26.01

53. 3.18 Разложение
квадратного
трехчлена  на
множители

20.01-26.01

54. 3.19 Обобщающий
урок  по  теме
«Квадратные
уравнения»

27.01-02.02

55. 3.20 Контрольная
работа   №4   по
теме
«Квадратные
уравнения»

К/р№4:
Квадратные
уравнения

27.01-02.02

Раздел 4. Системы уравнений (20 часа)
56. 4.1. Линейное

уравнение с двумя
переменными

27.01-02.02

57. 4.2. Линейное
уравнение с двумя
переменными

03.02-09.02

58. 4.3. График линейного
уравнения с двумя
переменными

03.02-09.02

59. 4.4. График линейного
уравнения с двумя
переменными

03.02-09.02

60. 4.5. Уравнение прямой
вида у = кх +l

10.02-16.02

61. 4.6. Уравнение прямой
вида у = кх +l

10.02-16.02

62. 4.7. Уравнение прямой
вида у = кх +l

10.02-16.02

63. 4.8. Системы
уравнений.
Решение  систем
способом
сложения

17.02-23.02

64. 4.9. Системы
уравнений.

17.02-23.02



Решение  систем
способом
сложения

65. 4.10. Системы
уравнений.
Решение  систем
способом
сложения

17.02-23.02

66. 4.11. Решение  систем
способом
подстановки

24.02-01.03

67. 4.12. Решение  систем
способом
подстановки

24.02-01.03

68. 4.13. Решение  систем
способом
подстановки

24.02-01.03

69. 4.14 Решение  задач  с
помощью  систем
уравнений

02.03-08.03

70. 4.15 Решение  задач  с
помощью  систем
уравнений

02.03-08.03

71. 4.16 Решение  задач  с
помощью  систем
уравнений

02.03-08.03

72. 4.17 Задачи  на
координатной
плоскости

09.03-15.03

73. 4.18 Задачи  на
координатной
плоскости

09.03-15.03

74. 4.19 Обобщающий
урок   по  теме
«Системы
уравнений»

09.03-15.03

75. 4.20 Контрольная
работа   №5   по
теме   «Системы
уравнений»

К/р№5:
Системы
уравнений

16.03-22.03

Раздел 5. Функции  (14 часов)
76. 5.1. Чтение графиков 16.03-22.03



77. 5.2. Чтение графиков 16.03-22.03

78. 5.3. Что такое функция 30.03-05.04

79. 5.4. График функции 30.03-05.04

80. 5.5. График функции 30.03-05.04

81. 5.6. Свойства функций 06.04-12.04

82. 5.7. Свойства функций 06.04-12.04

83. 5.8. Линейная
функция

06.04-12.04

84. 5.9. Линейная
функция

13.04-19.04

85. 5.10 Линейная
функция

13.04-19.04

86. 5.11.
Функция  

х

к
у  и

её
график

13.04-19.04

87. 5.12.
Функция  

х

к
у  и

её
график

20.04-26.04

88. 5.13. Обобщающий
урок   по  теме
«Функции»

20.04-26.04

89. 5.14. Контрольная
работа   №6   по
теме «Функции»

К/р№6:
Функции

20.04-26.04

Раздел 6. Вероятность и статистика (9 часов)
90. 6.1. Статистические

характеристики
27.04-03.05

91. 6.2. Статистические
характеристики

27.04-03.05

92. 6.3. Вероятность
равновозможных
событий

27.04-03.05

93. 6.4. Сложные
эксперименты

04.05-10.05

94. 6.5. Сложные
эксперименты

04.05-10.05

95. 6.6. Геометрические 04.05-10.05



вероятности

96. 6.7. Геометрические
вероятности

04.05-10.05

97. 6.8. Обобщающий
урок  по  теме
«Вероятность  и
статистика»

11.05-17.05

98. 6.9. Контрольная
работа   №7   по
теме
«Вероятность   и
статистика»

К/р№7:
Вероятность  и
статистика

11.05-17.05

Раздел 7. Повторение (7 часов)
99. 7.1. Повторение  по

теме
«Алгебраические
дроби»

11.05-17.05

100. 7.2. Повторение  по
теме  «Квадратные
корни»

18.05-24.05

101. 7.3. Повторение  по
теме  «Квадратные
уравнения»

18.05-24.05

102. 7.4. Повторение  по
теме  «Системы
уравнений»

18.05-24.05

103. 7.5. Повторение  по
теме «Функции»

25.05-31.05

104. 7.6. Итоговая
контрольная
работа

Итоговая К/р 25.05-31.05

105. 7.7. Обобщающий
урок

25.05-31.05

Календарно-тематический поурочный план по геометрии, 
8 класс
№ № в Наименование Лабораторные, Дата Примеч



урока разделе разделов,  темы
уроков 

практические 
контрольные
работы

ания
(коррек
тировк
а) 

По плану
(неделями
) 

Фактичес
ки 

Раздел 1. Четырехугольники (14 часов)
1. 1.1. Многоугольники 01.09-04.09

2. 1.2. Многоугольники 01.09-04.09

3. 1.3. Параллелограмм и
трапеция

07.09-11.09

4. 1.4. Параллелограмм и
трапеция

07.09-11.09

5. 1.5. Параллелограмм и
трапеция

14.09-18.09

6. 1.6. Параллелограмм и
трапеция

14.09-18.09

7. 1.7. Параллелограмм и
трапеция

21.09-25.09

8. 1.8. Параллелограмм и
трапеция

21.09-25.09

9. 1.9. Прямоугольник,
ромб, квадрат

28.09-02.10

10. 1.10. Прямоугольник,
ромб, квадрат

28.09-02.10

11. 1.11 Прямоугольник,
ромб, квадрат

05.10-09.10

12. 1.12 Прямоугольник,
ромб, квадрат

05.10-09.10

13. 1.13 Решение  задач  по
теме
«Четырехугольник
и»

12.10-16.10

14. 1.14 Контрольная
работа   №   1   по
теме
«Четырехугольн
ики»

К/р№1:
Четырехуголь
ники

12.10-16.10

Раздел 2. Площадь (14 часов)
15. 2.1. Площадь

многоугольника
19.10-23.10

16. 2.2. Площадь
многоугольника

19.10-23.10



17. 2.3. Площади
параллелограмма,
треугольника  и
трапеции

02.11-06.11

18. 2.4. Площади
параллелограмма,
треугольника  и
трапеции

02.11-06.11

19. 2.5. Площади
параллелограмма,
треугольника  и
трапеции

09.11-13.11

20. 2.6. Площади
параллелограмма,
треугольника  и
трапеции

09.11-13.11

21. 2.7. Площади
параллелограмма,
треугольника  и
трапеции

16.11-20.11

22. 2.8. Площади
параллелограмма,
треугольника  и
трапеции

16.11-20.11

23. 2.9. Теорема Пифагора 23.11-27.11

24. 2.10. Теорема Пифагора 23.11-27.11

25. 2.11. Теорема Пифагора 30.11-04.12

26. 2.12. Решение  задач по
теме «Площадь»

30.11-04.12

27. 2.13. Решение  задач по
теме «Площадь»

07.12-11.12

28. 2.14. Контрольная
работа   №2   по
теме «Площадь»

К/р№2:
Площадь

07.12-11.12

Раздел 3. Подобные треугольники  (19 часов)
29. 3.1. Определение

подобных
треугольников

14.12-18.12

30. 3.2. Определение
подобных
треугольников

14.12-18.12

31. 3.3. Признаки подобия 23.12-28.12



треугольников

32. 3.4. Признаки подобия
треугольников

23.12-28.12

33. 3.5. Признаки подобия
треугольников

13.01-19.01

34. 3.6. Признаки подобия
треугольников

13.01-19.01

35. 3.7. Признаки подобия
треугольников

20.01-26.01

36. 3.8. Контрольная
работа   №3   по
теме:   «Признаки
подобия   тре-
угольников»

К/р№3:  При-
знаки  подобия
треугольников

20.01-26.01

37. 3.9. Применение
подобия  к
доказательству
теорем и решению
задач

27.01-02.02

38. 3.10. Применение
подобия  к
доказательству
теорем и решению
задач

27.01-02.02

39. 3.11. Применение
подобия  к
доказательству
теорем и решению
задач

03.02-09.02

40. 3.12. Применение
подобия  к
доказательству
теорем и решению
задач

03.02-09.02

41. 3.13. Применение
подобия  к
доказательству
теорем и решению
задач

10.02-16.02

42. 3.14 Применение
подобия  к
доказательству
теорем и решению

10.02-16.02



задач

43. 3.15 Применение
подобия  к
доказательству
теорем и решению
задач

17.02-23.02

44. 3.16 Соотношения
между  сторонами
и  углами
прямоугольного
треугольника

17.02-23.02

45. 3.17 Соотношения
между  сторонами
и  углами
прямоугольного
треугольника

24.02-01.03

46. 3.18 Соотношения
между  сторонами
и  углами
прямоугольного
треугольника

24.02-01.03

47. 3.19 Контрольная
работа   №4   по
теме:   «При-
менение   подобия
треугольников,
соотношения
между сторонами
и   углами
прямоугольного
треугольника»

К/р№4:  При-
менение
подобия  тре-
угольников,
соотношения
между  сторо-
нами и углами
прямоугольно
го
треугольника

02.03-08.03

Раздел 4. Окружность (17 часов)
48. 4.1. Касательная  к

окружности
02.03-08.03

49. 4.2. Касательная  к
окружности

09.03-15.03

50. 4.3. Касательная  к
окружности

09.03-15.03

51. 4.4. Центральные   и
вписанные углы

16.03-22.03

52. 4.5. Центральные   и
вписанные углы

16.03-22.03

53. 4.6. Центральные   и 30.03-05.04



вписанные углы

54. 4.7. Центральные   и
вписанные углы

30.03-05.04

55. 4.8. Четыре
замечательные
точки
треугольника

06.04-12.04

56. 4.9. Четыре
замечательные
точки
треугольника

06.04-12.04

57. 4.10. Четыре
замечательные
точки
треугольника

13.04-19.04

58. 4.11. Вписанная  и
описанная  окруж-
ности

13.04-19.04

59. 4.12. Вписанная  и
описанная  окруж-
ности

20.04-26.04

60. 4.13. Вписанная  и
описанная  окруж-
ности

20.04-26.04

61. 4.14. Вписанная  и
описанная  окруж-
ности

27.04-03.05

62. 4.15. Решение  задач  по
теме
«Окружность»

27.04-03.05

63. 4.16. Решение  задач  по
теме
«Окружность»

04.05-10.05

64. 4.17. Контрольная
работа   №5   по
теме:
«Окружность»

К/р№5:
Окружность

04.05-10.05

Раздел 5. Повторение. Решение задач (6 часов)
65. 5.1. Повторение  по

теме
«Четырехугольник
и»

11.05-17.05



66. 5.2. Повторение  по
теме
«Четырехугольник
и»

11.05-17.05

67. 5.3. Повторение  по
теме «Площадь»

18.05-24.05

68. 5.4. Повторение  по
теме «Площадь»

18.05-24.05

69. 5.5. Повторение  по
теме  «Подобные
треугольники»

25.05-31.05

70. 5.6. Повторение  по
теме
«Окружность»

25.05-31.05

Календарно-тематический поурочный план по алгебре, 
9 класс
№
урока

№ в
разделе

Наименование
разделов,  темы
уроков 

Лабораторные,
практические 
контрольные
работы

Дата Примеч
ания
(коррек
тировк
а) 

По плану
(неделями
) 

Фактичес
ки 

Раздел 1. Неравенства (18 часов)
1. 1.1. Действительные 01.09-04.09



числа
2. 1.2. Действительные

числа
01.09-04.09

3. 1.3. Общие  свойства
неравенств

07.09-11.09

4. 1.4. Общие  свойства
неравенств

07.09-11.09

5. 1.5. Решение
линейных
неравенств

07.09-11.09

6. 1.6. Решение
линейных
неравенств

14.09-18.09

7. 1.7. Решение
линейных
неравенств

14.09-18.09

8. 1.8. Решение
линейных
неравенств

14.09-18.09

9. 1.9. Решение
линейных
неравенств

21.09-25.09

10. 1.10. Решение  систем
линейных
неравенств

21.09-25.09

11. 1.11. Решение  систем
линейных
неравенств

21.09-25.09

12. 1.12. Решение  систем
линейных
неравенств

28.09-02.10

13. 1.13. Доказательство
неравенств

28.09-02.10

14. 1.14. Доказательство
неравенств

28.09-02.10

15. 1.15. Что  означают
слова  «с
точностью до…»

05.10-09.10

16. 1.16. Что  означают
слова  «с
точностью до…»

05.10-09.10



17. 1.17. Обобщающий
урок  по  теме
«Неравенства»

05.10-09.10

18. 1.18. Контрольная
работа   №1     по
теме
«Неравенства»

К/р№1:
Неравенства

12.10-16.10

Раздел 2. Квадратичная функция (19 часов)
19. 2.1. Какую  функцию

называют
квадратичной

12.10-16.10

20. 2.2. Какую  функцию
называют
квадратичной

12.10-16.10

21. 2.3. Какую  функцию
называют
квадратичной

19.10-23.10

22. 2.4. График и свойства
функции у = ах2

19.10-23.10

23. 2.5. График и свойства
функции у = ах2

19.10-23.10

24. 2.6. Сдвиг  графика
функции  у  =  ах2

вдоль  осей
координат

02.11-06.11

25. 2.7. Сдвиг  графика
функции  у  =  ах2

вдоль  осей
координат

02.11-06.11

26. 2.8. Сдвиг  графика
функции  у  =  ах2

вдоль  осей
координат

02.11-06.11

27. 2.9. Сдвиг  графика
функции  у  =  ах2

вдоль  осей
координат

09.11-13.11

28. 2.10. График функции у
= ах2 + вх + с

09.11-13.11

29. 2.11. График функции у
= ах2 + вх + с

09.11-13.11

30. 2.12. График функции у 16.11-20.11



= ах2 + вх + с

31. 2.13. График функции у
= ах2 + вх + с

16.11-20.11

32. 2.14. Квадратные
неравенства

16.11-20.11

33. 2.15. Квадратные
неравенства

23.11-27.11

34. 2.16. Квадратные
неравенства

23.11-27.11

35. 2.17. Метод интервалов 23.11-27.11

36. 2.18. Обобщающий
урок  по  теме
«Квадратичная
функция»

30.11-04.12

37. 2.19. Контрольная
работа   №2   по
теме
«Квадратичная
функция»

К/р№2:
Квадратичная
функция

30.11-04.12

Раздел 3. Уравнения и системы уравнений (26 часов+1 час итоговая КР за I полугодие )
38. 3.1. Рациональные

выражения
30.11-04.12

39. 3.2. Рациональные
выражения

07.12-11.12

40. 3.3. Рациональные
выражения

07.12-11.12

41. 3.4. Рациональные
выражения

07.12-11.12

42. 3.5. Целые уравнения 14.12-18.12

43. 3.6. Итоговая
контрольная
работа   за  I
полугодие 

Итоговая  КР
за I полугодие

14.12-18.12

44. 3.7. Целые уравнения 14.12-18.12

45. 3.8. Дробные
уравнения

16.12-22.12

46. 3.9 Дробные
уравнения

23.12-28.12

47. 3.10. Дробные
уравнения

23.12-28.12



48. 3.11. Дробные
уравнения

23.12-28.12

49. 3.12. Решение задач 13.01-19.01

50. 3.13. Решение задач 13.01-19.01

51. 3.14. Решение задач 13.01-19.01

52. 3.15. Решение задач 20.01-26.01

53. 3.16. Контрольная
работа   №3
«Рациональные
выражения.
Уравнения   с
одной
переменной»

К/р№4:
Рациональные
выражения.
Уравнения  с
одной
переменной

20.01-26.01

54. 3.17. Системы
уравнений с двумя
переменными

20.01-26.01

55. 3.18. Системы
уравнений с двумя
переменными

27.01-02.02

56. 3.19. Системы
уравнений с двумя
переменными

27.01-02.02

57. 3.20. Системы
уравнений с двумя
переменными

27.01-02.02

58. 3.21. Системы
уравнений с двумя
переменными

03.02-09.02

59. 3.22. Решение задач 03.02-09.02

60. 3.23. Решение задач 03.02-09.02

61. 3.24. Графическое
исследование
уравнения

10.02-16.02

62. 3.25. Графическое
исследование
уравнения

10.02-16.02

63. 3.26. Графическое
исследование
уравнения

10.02-16.02

64. 3.27. Контрольная
работа   №4   по

К/р№4:
Системы

17.02-23.02



теме   «Системы
уравнений»

уравнений

Раздел 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (18 часов)
65. 4.1. Числовые

последовательност
и

17.02-23.02

66. 4.2. Числовые
последовательност
и

17.02-23.02

67. 4.3. Арифметическая
прогрессия

24.02-01.03

68. 4.4. Арифметическая
прогрессия

24.02-01.03

69. 4.5. Арифметическая
прогрессия

24.02-01.03

70. 4.6. Сумма  первых п
членов
арифметической
прогрессии

02.03-08.03

71. 4.7. Сумма  первых п
членов
арифметической
прогрессии

02.03-08.03

72. 4.8. Геометрическая
прогрессия

02.03-08.03

73. 4.9. Геометрическая
прогрессия

09.03-15.03

74. 4.10. Геометрическая
прогрессия

09.03-15.03

75. 4.11. Сумма  первых  п
членов
геометрической
прогрессии

09.03-15.03

76. 4.12. Сумма  первых  п
членов
геометрической
прогрессии

16.03-22.03

77. 4.13. Простые  и
сложные
проценты

16.03-22.03

78. 4.14 Простые  и
сложные

16.03-22.03



проценты

79. 4.15 Простые  и
сложные
проценты

30.03-05.04

80. 4.16 Простые  и
сложные
проценты

30.03-05.04

81. 4.17 Обобщающий
урок   по  теме
«Арифметическая
и  геометрическая
прогрессии»

30.03-05.04

82. 4.18 Контрольная
работа   №5   по
теме
«Арифметическа
я   и
геометрическая
прогрессии»

К/р№5: 
Арифметическ
ая  и
геометрическа
я прогрессии

06.04-12.04

Раздел 5. Статистика и вероятность (9 часов)
83. 5.1. Выборочные

исследования

84. 5.2. Выборочные
исследования

06.04-12.04

85. 5.3. Интервальный
ряд. Гистограмма

06.04-12.04

86. 5.4. Интервальный
ряд. Гистограмма

13.04-19.04

87. 5.5. Характеристики
разброса

13.04-19.04

88. 5.6. Характеристики
разброса

13.04-19.04

89. 5.7. Статистическое
оценивание  и
прогноз

20.04-26.04

90. 5.8. Обобщающий
урок   по  теме
«Статистика  и
вероятность»

20.04-26.04

91. 5.9. Обобщающий
урок   по  теме
«Статистика  и

20.04-26.04



вероятность»

Раздел 6. Обобщение и систематизация знаний (11 часов)
92. 6.1. Обобщающее

повторение  по
теме
«Алгебраические
выражения»

27.04-03.05

93. 6.2. Обобщающее
повторение  по
теме  «Уравнения
и  системы
уравнений»

27.04-03.05

94. 6.3. Обобщающее
повторение  по
теме  «Уравнения
и  системы
уравнений»

27.04-03.05

95. 6.4. Обобщающее
повторение  по
теме «Неравенства
и  системы
неравенств»

04.05-10.05

96. 6.5. Обобщающее
повторение  по
теме «Неравенства
и  системы
неравенств»

04.05-10.05

97. 6.6. Обобщающее
повторение  по
теме  «Функции  и
графики»

11.05-17.05

98. 6.7. Обобщающее
повторение  по
теме  «Функции  и
графики»

11.05-17.05

99. 6.8. Обобщающее
повторение  по
теме
«Арифметическая
и  геометрическая
прогрессии»

11.05-17.05

100. 6.9. Итоговая
контрольная
работа

Итоговая К/р 18.05-24.05



101. 6.10. Обобщающее
повторение  по
теме  «Статистика
и вероятность»

18.05-24.05

102. 6.11. Обобщающий
урок  по  курсу  9
класса

18.05-24.05

Календарно-тематический поурочный план по геометрии, 
9 класс
№
урока

№ в
разделе

Наименование
разделов,  темы
уроков 

Лабораторные,
практические 
контрольные
работы

Дата Примеч
ания
(коррек
тировк
а) 

По плану
(неделями
) 

Фактичес
ки 

Раздел 1. Векторы (8 часов)
1. 1.1. Понятие вектора 01.09-04.09

2. 1.2. Понятие вектора 01.09-04.09

3. 1.3. Сложение  и
вычитание
векторов

07.09-11.09

4. 1.4. Сложение  и
вычитание
векторов

07.09-11.09

5. 1.5. Сложение  и
вычитание
векторов

14.09-18.09

6. 1.6. Умножение
вектора  на  число.
Применение
векторов  к
решению задач

14.09-18.09

7. 1.7. Умножение
вектора  на  число.
Применение
векторов  к
решению задач

21.09-25.09

8. 1.8. Умножение
вектора  на  число.
Применение
векторов  к
решению задач

21.09-25.09

Раздел 2. Метод координат (10 часов)
9. 2.1. Координаты 28.09-02.10



вектора

10. 2.2. Координаты
вектора

28.09-02.10

11. 2.3. Простейшие
задачи  в
координатах

05.10-09.10

12. 2.4. Простейшие
задачи  в
координатах

05.10-09.10

13. 2.5. Уравнения
окружности  и
прямой

12.10-16.10

14. 2.6. Уравнения
окружности  и
прямой

12.10-16.10

15. 2.7. Уравнения
окружности  и
прямой

19.10-23.10

16. 2.8. Решение  задач  по
теме  «Метод
координат»

19.10-23.10

17. 2.9. Решение  задач  по
теме  «Метод
координат»

02.11-06.11

18. 2.10. Контрольная
работа   №   1   по
теме «Метод
координат»

К/р№1: 
Метод
координат

02.11-06.11

Раздел  3.  Соотношения  между  сторонами  и  углами  треугольника.  Скалярное
произведение векторов (11 часов)
19. 3.1. Синус,  косинус,

тангенс, котангенс
угла

09.11-13.11

20. 3.2. Синус,  косинус,
тангенс, котангенс
угла

09.11-13.11

21. 3.3. Синус,  косинус,
тангенс, котангенс
угла

16.11-20.11

22. 3.4. Соотношения
между  сторонами
и  углами

16.11-20.11



треугольника

23. 3.5. Соотношения
между  сторонами
и  углами
треугольника

23.11-27.11

24. 3.6. Соотношения
между  сторонами
и  углами
треугольника

23.11-27.11

25. 3.7. Соотношения
между  сторонами
и  углами
треугольника

09.12-15.12

26. 3.8. Скалярное
произведение
векторов

16.12-22.12

27. 3.9. Скалярное
произведение
векторов

16.12-22.12

28. 3.10. Решение  задач  по
теме
«Соотношения
между  сторонами
и  углами
треугольника»

23.12-28.12

29. 3.11. Контрольная
работа   №2   по
теме:
«Соотношения
между сторонами
и   углами
треугольника.
Скалярное
произведение
векторов»

К/р№2: 
Соотношения
между
сторонами  и
углами
треугольника.
Скалярное
произведение
векторов

23.12-28.12

Раздел 4. Длина окружности и площадь круга (12 часов)
30. 4.1. Правильные

многоугольники
20.01-26.01

31. 4.2. Правильные
многоугольники

20.01-26.01

32. 4.3. Правильные
многоугольники

27.01-02.02

33. 4.4. Правильные 27.01-02.02



многоугольники

34. 4.5. Длина окружности
и площадь круга

03.02-09.02

35. 4.6. Длина окружности
и площадь круга

03.02-09.02

36. 4.7. Длина окружности
и площадь круга

10.02-16.02

37. 4.8. Длина окружности
и площадь круга

10.02-16.02

38. 4.9. Решение  задач  по
теме  «Длина
окружности  и
площадь круга»

17.02-23.02

39. 4.10. Решение  задач  по
теме  «Длина
окружности  и
площадь круга»

17.02-23.02

40. 4.11. Решение  задач  по
теме  «Длина
окружности  и
площадь круга»

24.02-01.03

41. 4.12. Контрольная
работа   №   3   по
теме:   «Длина
окружности   и
площадь круга»

К/р№3: 
Длина
окружности  и
площадь круга

24.02-01.03

Раздел 5. Движения (8 часов)
42. 5.1. Понятие движения 02.03-08.03

43. 5.2. Понятие движения 02.03-08.03

44. 5.3. Понятие движения 09.03-15.03

45. 5.4. Параллельный
перенос и поворот

09.03-15.03

46. 5.5. Параллельный
перенос и поворот

16.03-22.03

47. 5.6. Параллельный
перенос и поворот

16.03-22.03

48. 5.7. Решение  задач  по
теме «Движения»

30.03-05.04

49. 5.8. Контрольная
работа   №   5   по
теме:
«Движения»

К/р№5:
Движения

30.03-05.04



Раздел 6. Начальные сведения из стереометрии (8 часов)
50. 6.1. Многогранники 06.04-12.04

51. 6.2. Многогранники 13.04-19.04

52. 6.3. Многогранники

53. 6.4. Многогранники

54. 6.5. Тела  и
поверхности
вращения

55. 6.6. Тела  и
поверхности
вращения

56. 6.7. Тела  и
поверхности
вращения

57. 6.8. Тела  и
поверхности
вращения

Раздел 7. Об аксиомах планиметрии (2 часа)
58. 7.1. Об  аксиомах

планиметрии
13.04-19.04

59. 7.2. Об  аксиомах
планиметрии

20.04-26.04

Раздел 8. Повторение. Решение задач (9 часов)
60. 8.1. Повторение.

Решение  задач  по
теме
«Треугольники»

20.04-26.04

61. 8.2. Повторение.
Решение  задач  по
теме
«Треугольники»

27.04-03.05

62. 8.3. Повторение.
Решение  задач  по
теме
«Треугольники»

27.04-03.05

63. 8.4. Повторение.
Решение  задач  по
теме
«Многоугольники
»

04.05-10.05

64. 8.5. Повторение.
Решение  задач  по

04.05-10.05



теме
«Многоугольники
»

65. 8.6. Повторение.
Решение  задач  по
теме
«Окружность»

11.05-17.05

66. 8.7. Повторение.
Решение  задач  по
теме
«Окружность»

11.05-17.05

67. 8.8. Повторение  по
теме «Площадь»

18.05-24.05

68. 8.9. Повторение  по
теме «Площадь»

18.05-24.05

Учебно-методическое     обеспечение   образовательного   процесса по
алгебре и геометрии для 7-9 классов

 УМК для ученика 1. Алгебра. 7  класс:   учебник  для
общеобразовательных организаций / Г. В. Дорофеев,



С. Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др.  5-е изд - М.:
Просвещение, 2017-19- 287 с.

2. Геометрия  7-9  классы  учебник  для
общеобразовательных  организаций  /  Л.С. Атанасян,
В.Ф. Бутузов и др. - М.: Просвещение, 2016-2019.

3. Геометрия.  Рабочая  тетрадь.  7  класс./ Л.С.
Атанасян,  В.Ф.  Бутузов и  др.  -  М.:  Просвещение,
2018-19. 

4. Алгебра. 8 класс:   учебник  для
общеобразовательных организаций / Г. В. Дорофеев,
С. Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др.  5-е изд - М.:
Просвещение, 2017- 287 с.

5. Геометрия.  Рабочая  тетрадь.  8 класс./ Л.С.
Атанасян,  В.Ф.  Бутузов и  др.  -  М.:  Просвещение,
2018-19. 

6. Алгебра. 9 класс:   учебник  для
общеобразовательных организаций / Г. В. Дорофеев,
С. Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др.  5-е изд - М.:
Просвещение, 2019- 287 с.

7. Геометрия.  Рабочая  тетрадь.  9  класс./ Л.С.
Атанасян,  В.Ф.  Бутузов и  др.  -  М.:  Просвещение,
2019-20. 

УМК для учителя 1. Алгебра.  Дидактические  материалы  к  учебнику  7
класса  /  JI.  П.  Евстафьева,  А.  П.  Карп.  -  М.:
Просвещение, 4-е изд. 2016

2.Алгебра. 7 класс:  учебник для общеобразовательных
организаций / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова, Е.А.
Бунимович и др.  5-е изд - М.: Просвещение, 2017-
287 с.

3. Минаева С. С. Алгебра, 7 кл.:  рабочая тетрадь / С. С.
Минаева,  Л. О. Рослова.- М.: Просвещение, 2016.

4. Алгебра. Контрольные работы. 7 класс/ Л.О. Рослова,
С. С. Минаева, Л. В. Кузнецова - М.: Просвещение, 2016.

5. Алгебра.  Тематические  тесты.  7  класс:  учебное
пособие для общеобразовательных организаций 

/ Л. В. Кузнецова,  С. С. Минаева, Л.О. Рослова и др.  - М.:
Просвещение, 2017.
6. Алгебра.  Методические  рекомендации.  7  класс:

учебное  пособие  для  общеобразовательных
организаций  /  С.Б.  Суворова,  Е.А.  Бунимович,  Л.  В.
Кузнецова и другие.- М.: Просвещение, 2015.

7. Геометрия  7-9  классы  учебник  для
общеобразовательных организаций / Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов и др. - М.: Просвещение, 2016.

8. Геометрия.  Методические  рекомендации.  7класс.
Учебное  пособие  для  общеобразовательных
организаций/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков
и др. - М.: Просвещение, 2015.

9. Геометрия.  Рабочая  тетрадь.  7  класс./  Л.С.  Атанасян,
В.Ф. Бутузов и др. - М.: Просвещение, 2015-19. 

10. Алгебра.  Дидактические  материалы  к  учебнику  8
класса  /  JI.  П.  Евстафьева,  А.  П.  Карп.  -  М.:



Просвещение, 8-е изд. 2017
11.   Алгебра. 8 класс:   учебник  для

общеобразовательных  организаций  /  Г.  В.
Дорофеев, С. Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др. 5-е
изд - М.: Просвещение, 2017- 287 с.

12. Минаева С. С. Алгебра, 8 кл.:  рабочая тетрадь / С. С.
Минаева,  Л. О. Рослова.- М.: Просвещение, 2016.

13. Алгебра.  Контрольные  работы.  8  класс/  Л.  В.
Кузнецова, С. С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. Суворова, -
М.: Просвещение, 2016.

14. Алгебра.  Тематические  тесты.  8  класс:  учебное
пособие для общеобразовательных организаций 

/ Л. В. Кузнецова,  С. С. Минаева, Л.О. Рослова и др.  - М.:
Просвещение, 2017.
15. Алгебра.  Методические  рекомендации.  8  класс:

учебное  пособие  для  общеобразовательных
организаций  /  С.Б.  Суворова,  Е.А.  Бунимович,  Л.  В.
Кузнецова и другие.- М.: Просвещение, 2015.

16. Геометрия  7-9  классы  учебник  для
общеобразовательных организаций / Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов и др. - М.: Просвещение, 2016.

17. Геометрия.  Методические  рекомендации.  8  класс.
Учебное  пособие  для  общеобразовательных
организаций/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков
и др. - М.: Просвещение, 2015.

18.  Геометрия.  Рабочая  тетрадь.  8  класс./  Л.С.  Атанасян,
В.Ф. Бутузов и др. - М.: Просвещение, 2018-19. 

19. Алгебра.  Дидактические  материалы  к  учебнику  9
класса  /  JI.  П.  Евстафьева,  А.  П.  Карп.  -  М.:
Просвещение, 8-е изд. 2017

20.   Алгебра. 9 класс:   учебник  для
общеобразовательных  организаций  /  Г.  В.
Дорофеев, С. Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др. 5-е
изд - М.: Просвещение, 2017- 287 с.

21. Минаева С. С. Алгебра, 9 кл.:  рабочая тетрадь / С. С.
Минаева,  Л. О. Рослова.- М.: Просвещение, 2019.

22. Алгебра.  Контрольные  работы.  9  класс/  Л.  В.
Кузнецова, С. С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. Суворова, -
М.: Просвещение, 2016, 2019.

23. Алгебра.  Методические  рекомендации.  9  класс:
учебное  пособие  для  общеобразовательных
организаций  /  С.Б.  Суворова,  Е.А.  Бунимович,  Л.  В.
Кузнецова и другие.- М.: Просвещение, 2017.

24. Геометрия  7-9  классы  учебник  для
общеобразовательных организаций / Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов и др. - М.: Просвещение, 2016-2019.

25. Геометрия.  Методические  рекомендации.  9  класс.
Учебное  пособие  для  общеобразовательных
организаций/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков
и др. - М.: Просвещение, 2016.

26. Геометрия. Рабочая тетрадь. 9 класс / Л.С. Атанасян,
В.Ф. Бутузов и др. - М.: Просвещение, 2019.



Дополнительная
литература 

Информационные
источники 

1.Федеральный  центр  информационно-образовательных

ресурсов (ФЦИОР) http  ://  fcior  .  edu  .  ru  

2.  Единая  коллекция  цифровых образовательных ресурсов

http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  

3.  Я  иду  на  урок  математики  (методические  разработки):

www.festival.1sepembe  r  .  ru  

5. Уроки – конспекты  www.pedsovet.ru

Учебно-  лабораторное
оборудование 

Компьютер, сканер, копир, принтер, мультимедийная доска,
линейки, угольники, циркуль, транспортир

Лист внесения изменений в программу

по алгебре, геометрии 7-9 классы

Учитель Бушина Людмила Васильевна

http://www.pedsovet.ru/
http://www.festival.1sepember.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Название  раздела,
темы

Дата
проведения
по плану

Причина
корректировки

Корректирующие
мероприятия

Дата
проведени
я по факту

Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету

Учебный предмет______________________________________________

Составитель программы_________________________________________

Класс (классы)_________________________________________________



Эксперт_______________________________________________________

Дата заполнения «______» _____________________________20____год

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта

1. Наличие пояснительной записки:

- цель программы

- изменения,  внесенные в  программу и их
обоснование

-  количество  учебных  часов,  на  которое
рассчитана Рабочая программа

2.  Планируемые  результаты  на  конец
обучения в каждом классе отражают:

- метапредметные и личностные результаты

-  уровневый  подход  к  достижению
предметных  результатов:  «Ученик
научится»,  «Ученик  получит  возможность
научиться»

3. Содержание учебного предмета (краткое
описание каждой темы, конкретизация всех
дидактических единиц содержания)

4. В тематическом плане отражены:

-количество  часов  на  изучение  каждого
раздела, темы

-  количество  контрольных,  лабораторных
работ

- примечание и корректировка

5. В рабочей программе отражено:

-  учебно  –  методическое  обеспечение
образовательного процесса

6. Грамотность оформления РП:

-  соответствие  требованиям
информационной грамотности

-  содержание  разделов  соответствует  их
назначению

- текст РП  структурирован

-  текст  изложен  логично,  не  содержит
повторов

- текст представлен технически грамотно



Выводы эксперта:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Руководитель УММ (эксперт): ___________________/                                    /

Председатель Педагогического совета: _______________/                            
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