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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Примерная рабочая программа основного общего образования по предмету 

«Математика», утверждённую приказом Министерства просвещения РФ от 12 мая 2021 г. 

№ 241 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных общеобразовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

общеобразовательных программ» и одобренную решением федерального учебно 

методического объединения по общему образованию (протокол 3/21от 27.09.2021г. 

 Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, / [С. М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. – 15-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016. 

 Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, / [С. М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. – 15-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016. 

Рабочая программа по учебному курсу "Математика" для обучающихся 5 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учётом современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию,  и традиций российского образования.  

Приоритетными целями обучения математике в 5 классе являются:  

 продолжение формирования основных математических понятий (число, 

величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики;  

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира;  

 формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять 

освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать 

полученные результаты и оценивать их на соответствие практической ситуации.  

Основные линии содержания курса математики в 5 классе — арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 

логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. 

Также в курсе происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики.  

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития 

знаний о натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом 

совершенствование вычислительной техники и формирование новых теоретических 

знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в частности с обучением 

простейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений.  

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. Начало 

изучения обыкновенных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, 

когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями.  

При обучении решению текстовых задач в 5 классе  используются арифметические 

приёмы решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 

5 классе, рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на 

покупки, на работу и производительность.  

В  рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических 

алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от 

математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко 

используется прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в 

частности для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа.  



В курсе «Математики» 5 класса представлена наглядная геометрия, направленная 

на развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных 

умений. Это важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-

практическом уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся.  Большая 

роль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. 

Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с 

их простейшими конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой 

бумаге, рассматривают их простейшие свойства.  

В  процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные обучающими в 

начальной школе, систематизируются и расширяются. 

Место курса математики в учебном плане 

Согласно учебному плану в 5—6 классах изучается интегрированный предмет 

«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а 

также пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной 

статистики. Учебный план на изучение математики в 5—6 классах отводит не менее 5 

учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего не менее 340 учебных 

часов. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№ 29 г. Брянска для изучения 

предмета «Математика» на уровне основного общего образования в 5 классе отводится 5 

часа в неделю, 170 часов за год. В данной программе ____   часов (согласно годовому 

календарному графику школы на 2022-2023 учебный год и расписанию уроков). 

Программой предусмотрено выполнение 13  контрольных работ. 

В УМК для учителя  входят: 

 Примерная рабочая программа основного общего образования по предмету 

«Математика», утверждённую приказом Министерства просвещения РФ от 12 мая 2021 г. 

№ 241 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных общеобразовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

общеобразовательных программ» и одобренную решением федерального учебно 

методического объединения по общему образованию (протокол 3/21от 27.09.2021г. 

 Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, / [С. М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. – 15-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016.  

 Математика. Рабочая тетрадь. 5 класс / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – 5-е изд. - 

М.: Просвещение, 2021. 

 Методические рекомендации. 5 класс. В двух частях. : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2013.  

 Дидактические материалы. 5 класс / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – 16-е изд. - 

М.: Просвещение, 2020. 

 Тесты по математике. 5 класс: к учебнику С.М. Николького и др. «Математика. 5 

класс» / С.Г. Журавлёв. – М.: Издательство «Экзамен», 2020.  

В УМК для ученика  входят: 

 Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, / [С. М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. – 15-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016.  

 Математика. Рабочая тетрадь. 5 класс. В двух частях. / М.К. Потапов, А.В. 

Шевкин. – 5-е изд. - М.: Просвещение, 2021. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 

Натуральные числа и нуль  

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных 

чисел точками на координатной (числовой) прямой.  



Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной 

системы счисления. Десятичная система счисления.  

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы 

сравнения. Округление натуральных чисел.  

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как 

действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы 

при умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, 

связь между ними. Проверка результата арифметического действия. Переместительное и 

сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство 

(закон) умножения.  

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий.  

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. 

Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком.  

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных 

слагаемых.  

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок 

выполнения действий. Использование при вычислениях переместительного и 

сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, распределительного свойства 

умножения.  

Дроби  

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в 

виде неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. 

Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей.  

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные 

дроби. Нахождение части целого и целого по его части.  

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. 

Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных 

дробей.  

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных 

дробей.  

Решение текстовых задач  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. 

Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач 

таблиц и схем.  

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, 

время, расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, 

цены; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой 

величины.  

Решение основных задач на дроби.  

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм.  

Наглядная геометрия  

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, 

угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и 

развёрнутый углы.  

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира.  

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, 

квадрат; треугольник, о равенстве фигур.  

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций 



из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование 

свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата.  

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в 

том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. 

Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, 

проволоки, пластилина и др.).  

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Освоение учебного курса «Математики» должно обеспечивать достижение на 

уровне основного общего образования следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов: 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» 

характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных 

сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

- установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

- осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности 

в искусстве. 

Ценности научного познания: 

- ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации; 

- овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира; 

- овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 



- сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

- ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

- осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других;  

 необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

 способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование 

базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего 

мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с 

информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства математических 

фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 

собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, 

мнение; 



 проводить по самостоятельно составленному плану несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей математического 

объекта, зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои 

возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических задач; 

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и 

результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и др.); 

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 



 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

Предметные результаты 

Освоение учебного курса «Математика» 5 класс должно обеспечивать 

достижение следующих предметных образовательных результатов: 

Числа и вычисления  
Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями.  

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 

обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей 

числом и изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой.  

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными 

дробями в простейших случаях.  

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений.  

Округлять натуральные числа.  

Решение текстовых задач  

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного 

конечного перебора всех возможных вариантов.  

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость.  

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач.  

 Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, 

времени, скорости; выражать одни единицы величины через другие.  

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на 

столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные 

при решении задач.  

Наглядная геометрия  

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур.  

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, 

центр.  

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой 

бумаге с помощью циркуля и линейки.  

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, 

строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса.  

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их 

построения, вычисления площади и периметра.  

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге.  

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; 

выражать одни единицы величины через другие.  



Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро 

грань, измерения; находить измерения параллелепипеда, куба.  

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться 

единицами измерения объёма.  

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических 

ситуациях. 

 

Оценивание проектной работы по математике 

Общие требования к проектной работе по математике. 

Проект — это вид учебной деятельности, направленный на решение конкретной 

учебно-познавательной проблемы с заранее запланированным результатом. 

Учебно-исследовательская работа — это решение исследовательской задачи с 

заранее неизвестным результатом, представляющее собой самостоятельную творческую 

работу, имитирующую настоящее научное исследование (в частности, учащиеся учатся 

выдвигать гипотезы и предлагать способы их проверки, планировать и работать по плану, 

искать оптимальные и нестандартные решения поставленной задачи и др.).  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность на уроках математики 

направлены: 

 • на повышение интереса учащихся к предмету, мотивацию учебной деятельности, 

развитие познавательной деятельности;  

• развитие коммуникативных умений;  

• формирование исследовательских умений: выявлять проблему, ставить цели и 

задачи исследования, выдвигать гипотезы;  

• формирование умений осуществлять планирование, самоконтроль, рефлексию и 

самоанализ своей деятельности. При выполнении учебных проектов по математике 

учащийся научится:  

• анализировать фрагменты работ учёных-математиков;  

• описывать историю математических открытий; • оценивать вклад выдающихся 

учёных-математиков в развитие науки;  

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости;  

• рассматривать практические приложения математических знаний;  

• применять математические знания в быту и в технике;  

• анализировать связь математики с другими естественными науками. 

Критерии оценки проектов по математике: 

1) Обоснование проблемы проекта (исследования) и планирование способов её 

решения.  

2) Постановка целей и задач исследования, глубина раскрытия темы проекта 

(исследования). 

3) Вариативность представленных источников информации, методов исследования, 

целесообразность их использования.  

4) Анализ хода работы, формулировка выводов и оценок, выявление перспектив 

дальнейшего исследования.  

5) Оригинальность высказанных идей, реализация рациональных и нестандартных 

решений.  

6) Оформление проектного продукта (результатов исследования), качество 

проведения презентации.  

7) Практическая направленность полученных результатов. При оценке проекта 

(исследования) следует оценивать прежде всего качество работы в целом, а также 

проявленные при этом умения проектирования учебной деятельности.  

Отметим, что учитель может устанавливать и другие критерии на основе своего 

опыта и математической подготовки учащихся. 



Примерные темы учебных проектов 

1. В глубь веков или как считали древние. 

2. Графический способ умножения чисел. 

3. Единицы измерения, их история. Метрическая система мер. 

4. Задачи на движение 

5. Из истории арифметических действий. 

6. Из истории возникновения обыкновенных дробей. 

7. Искусство отгадывать числа. 

8. Логические задачи по математике. 

9. Магические квадраты. 

10. Обозначение чисел у разных народов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учётом программы воспитания) 

№п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов Электронные учебно-методические 

материалы 

Целевые 

приоритеты
1 

Всего 
Контро

ль 

1.  Натуральные 

числа. 

Действия с 

натуральными 

числами 43 4 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-

sistema-schisleniia-rimskaia-numeratciia-

13051  

https://uchi.ru/b2t/teacher/math/works/librar

y 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/

316201 

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

2.  Наглядная 

геометрия. 

Линии на 

плоскости 
12 1 

https://uchi.ru/b2t/teacher/math/works/library 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7739/start/233

456 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-

klass/geometricheskie-figury-i-tela-simmetriia-

na-ploskosti-13781/okruzhnost-i-krug-chislo-pi-

dlina-okruzhnosti-ploshchad-kruga-13694  

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

3.  Обыкновенные 

дроби 

48 3 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/desiatichnye-drobi-13880 

https://uchi.ru/b2t/teacher/math/works/library  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7778/main/313

239 

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

4.  Наглядная 

геометрия. 

Многоугольни
10 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/main/233

522 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/geometricheskie-figury-13743/treugolnik-

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-rimskaia-numeratciia-13051
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-rimskaia-numeratciia-13051
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-rimskaia-numeratciia-13051
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-rimskaia-numeratciia-13051
https://uchi.ru/b2t/teacher/math/works/library
https://uchi.ru/b2t/teacher/math/works/library
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201
https://uchi.ru/b2t/teacher/math/works/library
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7739/start/233456
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7739/start/233456
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/geometricheskie-figury-i-tela-simmetriia-na-ploskosti-13781/okruzhnost-i-krug-chislo-pi-dlina-okruzhnosti-ploshchad-kruga-13694
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/geometricheskie-figury-i-tela-simmetriia-na-ploskosti-13781/okruzhnost-i-krug-chislo-pi-dlina-okruzhnosti-ploshchad-kruga-13694
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/geometricheskie-figury-i-tela-simmetriia-na-ploskosti-13781/okruzhnost-i-krug-chislo-pi-dlina-okruzhnosti-ploshchad-kruga-13694
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/geometricheskie-figury-i-tela-simmetriia-na-ploskosti-13781/okruzhnost-i-krug-chislo-pi-dlina-okruzhnosti-ploshchad-kruga-13694
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880
https://uchi.ru/b2t/teacher/math/works/library
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7778/main/313239
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7778/main/313239
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/main/233522
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/main/233522
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/treugolnik-ploshchad-treugolnika-13425
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/treugolnik-ploshchad-treugolnika-13425


ки  ploshchad-treugolnika-13425  

5.  Десятичные 

дроби  

38 2 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/desiatichnye-drobi-13880/poniatie-

desiatichnoi-drobi-predstavlenie-desiatichnoi-

drobi-v-vide-obykn_-13596  

https://uchi.ru/homeworks/teacher/new?stage=in

it&s=1&p=5&tt=JOB&titlePath=8950&titlePath

=8951  

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

6.  Наглядная 

геометрия. 

Тела и 

фигуры в 

пространстве  

9 1 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/geometricheskie-tela-

13832/priamougolnyi-parallelepiped-razvertka-

13552  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/start/234

820  

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

7.  Повторение  

10 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7752/start/233

549 

https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-

5-klass  

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 ИТОГО: 170 13   

 

1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работниками его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/treugolnik-ploshchad-treugolnika-13425
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/poniatie-desiatichnoi-drobi-predstavlenie-desiatichnoi-drobi-v-vide-obykn_-13596
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/poniatie-desiatichnoi-drobi-predstavlenie-desiatichnoi-drobi-v-vide-obykn_-13596
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/poniatie-desiatichnoi-drobi-predstavlenie-desiatichnoi-drobi-v-vide-obykn_-13596
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/poniatie-desiatichnoi-drobi-predstavlenie-desiatichnoi-drobi-v-vide-obykn_-13596
https://uchi.ru/homeworks/teacher/new?stage=init&s=1&p=5&tt=JOB&titlePath=8950&titlePath=8951
https://uchi.ru/homeworks/teacher/new?stage=init&s=1&p=5&tt=JOB&titlePath=8950&titlePath=8951
https://uchi.ru/homeworks/teacher/new?stage=init&s=1&p=5&tt=JOB&titlePath=8950&titlePath=8951
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-razvertka-13552
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-razvertka-13552
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-razvertka-13552
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-razvertka-13552
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/start/234820
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/start/234820
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7752/start/233549
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7752/start/233549
https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-5-klass
https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-5-klass


6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
 

  



Календарно – тематическое планирование 

№
 у

р
о
к

а
 п

/п
 

Дата проведения  

урока 
Тема урока Контроль 

План 

5а 

Факт 

5а 

Натуральные числа. Действия с натуральными числами- 43 ч 

1.   
 Первичный инструктаж на рабочем месте с 

обучающимися. Ряд натуральных чисел. Число 0. 
 

2.   

 Десятичная система записи натуральных чисел. 

Римская нумерация. Чтение и запись натуральных 
чисел. Запись числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

 

3.    Входная контрольная работа Входной 

контроль 

4.   
 Представление натуральных чисел на координатном 

луче Натуральные числа на координатном луче 
 

5.    Натуральные числа на координатном луче  

6.    Сравнение натуральных чисел  

7.    Округление натуральных чисел  

8.   
 Сложение натуральных чисел. Компоненты действия 

сложения 
 

9.    Сложение натуральных чисел. Законы сложения  

10.   
 Вычитание натуральных чисел. Компоненты 

вычитания. 
 

11.   
 Решение текстовых задач с помощью сложения и 

вычитания 
 

12.   
 Решение текстовых задач с помощью сложения и 

вычитания 
 

13.   
 Сложение и вычитание многозначных натуральных 

чисел. 
 

14.   
 Сложение и вычитание многозначных натуральных 

чисел. 
 

15.   
 Решение заданий по теме «Сложение и вычитание 

натуральных чисел». Подготовка к контрольной работе. 
 

16.   
 Контрольная работа №1 «Натуральные числа. 

Сложение и вычитание натуральных чисел»  

Тематический 

контроль 

17.   
 Анализ контрольной работы. Умножение натуральных 

чисел. Переместительный и сочетательный законы 

умножения. 

 

18.    Распределительный закон умножения.  

19.    Применение законов умножения.  

20.    Умножение многозначных натуральных чисел   

21.    Умножение чисел столбиком  

22.    Степень с натуральным показателем  

23.    Степень с натуральным показателем  

24.   
 Деление натуральных чисел. Деление нацело. 

Компоненты деления  
 

25.   
 Деление чисел столбиком. Свойства нуля при 

сложении и умножении, свойства единицы при 

умножении и делении натуральных чисел 
 

26.    Деление чисел столбиком.   

27.    Деление с остатком  

28.    Деление с остатком  



№
 у

р
о
к

а
 п

/п
 

Дата проведения  

урока 
Тема урока Контроль 

План 

5а 

Факт 

5а 

29.   
 Решение текстовых задач с помощью умножения и 

деления 
 

30.   
 Решение текстовых задач с помощью умножения и 

деления 
 

31.   
 Решение заданий на умножение и деление натуральных 

чисел. Подготовка к контрольной работе. 
 

32.   
 Контрольная работа №2 «Умножение и деление 

натуральных чисел» 
Тематический 

контроль 

33.    Анализ контрольной работы. Задачи «на части»  

34.    Решение задач на «на части»  

35.    Числовые выражения. Порядок действий.  

36.    Вычисление значений числовых выражений.  

37.    Задачи на движение  

38.    Решение задач на на движение  

39.    Простые и составные числа  

40.    Признаки делимости на 2, 5, 10  

41.    Признаки делимости на 3,9  

42.   
 Применение признаков делимости. Подготовка к 

контрольной работе. 
 

43.   
 Контрольная работа №3 «Решение задач на 

движение и покупки. Признаки делимости» 

Тематический 

контроль 

Наглядная геометрия. Линии на плоскости – 12 ч 
44.    Точка. Прямая. Луч. Отрезок  

45.    Точка. Прямая. Луч. Отрезок  

46.    Ломаная линия. Длина ломаной.  

47.    Измерение отрезков.   

48.    Метрические единицы длины  

49.    Окружность и круг. Сфера и шар  

50.    Построение окружности и узора из окружностей».  

51.    Углы. Виды углов.  

52.    Транспортир. Измерение углов  

53.    Измерение углов.  

54.   
 Решение заданий по теме «Линии на плоскости». 

Подготовка к контрольной работе. 
 

55.    Контрольная работа №4  «Линии на плоскости» Тематический 

контроль 

Обыкновенные дроби- 48 ч   

56.    Анализ контрольной работы. Понятие дроби  

57.    Понятие дроби  

58.    Равенство дробей  

59.    Равенство дробей  

60.    Задачи на дроби  

61.    Задачи на дроби  

62.    Задачи на дроби  

63.    Приведение дробей к общему знаменателю  

64.    Приведение дробей к общему знаменателю  

65.    Сравнение дробей  

66.    Сравнение дробей  



№
 у

р
о
к

а
 п

/п
 

Дата проведения  

урока 
Тема урока Контроль 

План 

5а 

Факт 

5а 

67.    Сложение дробей  

68.    Сложение дробей  

69.    Сложение дробей  

70.    Законы сложения  

71.    Законы сложения  

72.    Вычитание дробей  

73.    Вычитание дробей  

74.   
 Решение заданий по теме «Понятие дроби. Сложение и 

вычитание дробей». Подготовка к контрольной работе. 
 

75.  
 

 Контрольная работа №5 «Понятие дроби. 

Сложение и вычитание дробей»  

Тематический 

контроль 

76.    Анализ контрольной работы. Умножение дробей  

77.  
 

 Повторный инструктаж на рабочем месте с 
обучающимися. Умножение дробей 

 

78.    Умножение дробей  

79.    Умножение дробей  

80.    Законы умножения  

81.    Деление дробей   

82.    Деление дробей   

83.    Нахождение части целого и целого по его части  

84.    Нахождение части целого и целого по его части  

85.    Задачи на совместную работу  

86.    Задачи на совместную работу  

87.  
 

 Решение заданий по теме «Умножение  и деление 

дробей». Подготовка к контрольной работе. 
 

88.  
 

 Контрольная работа №6 «Умножение  и деление 

дробей» 

Тематический 

контроль 

89.  
 

 Анализ контрольной работы. Понятие смешанной 

дроби 
 

90.    Понятие смешанной дроби  

91.    Понятие смешанной дроби  

92.    Сложение смешанных дробей  

93.    Сложение смешанных дробей  

94.    Вычитание смешанных дробей  

95.    Вычитание смешанных дробей  

96.    Сложение и вычитание смешанных дробей  

97.    Умножение  и деление смешанных дробей  

98.    Умножение  и деление смешанных дробей  

99.    Представление дроби на координатном луче  

100.    Представление дроби на координатном луче  

101.    Представление дроби на координатном луче  

102.   
 Решение заданий по теме «Сложение, вычитание, 

умножение  и деление смешанных дробей». Подготовка 
к контрольной работе. 

 

103.   
 Контрольная работа №8 «Сложение, вычитание, 

умножение  и деление смешанных дробей» 

Тематический 

контроль 

Наглядная геометрия. Многоугольники – 10 ч 

104.    Анализ контрольной работы. Многоугольники.  



№
 у

р
о
к

а
 п

/п
 

Дата проведения  

урока 
Тема урока Контроль 

План 

5а 

Факт 

5а 
Равенство фигур. Треугольник. Виды треугольников 

105.    Периметр. Решение задач с треугольником.  

106.   
 Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Построение. 

Периметр. 
 

107.   
 Решение задач на нахождение периметра 

прямоугольника и квадрата 
 

108.    Площадь прямоугольника, единицы измерения площади.   

109.    Площадь прямоугольника, единицы измерения площади.   

110.   
 Площадь и периметр многоугольников, составленных из 

прямоугольников.  
 

111.   
 Площадь и периметр многоугольников, составленных из 

прямоугольников.  
 

112.   
 Решение заданий по теме «Многоугольники». 

Подготовка к контрольной работе. 
 

113.    Контрольная работа №9 «Многоугольники» Тематический 

контроль 

Десятичные дроби – 38 ч 

114.    Анализ контрольной работы. Понятие десятичной дроби  

115.   
 Десятичная запись дробных чисел. Чтение и запись 

десятичных дробей  
 

116.    Чтение и запись десятичных дробей  

117.    Изображение десятичной дроби на числовом луче  

118.    Изображение десятичной дроби на числовом луче  

119.    Сравнение десятичных дробей  

120.    Сравнение десятичных дробей  

121.    Сравнение десятичных дробей  

122.    Сложение и вычитание десятичных дробей  

123.    Сложение и вычитание десятичных дробей  

124.    Сложение и вычитание десятичных дробей  

125.    Сложение и вычитание десятичных дробей  

126.   
 Практические и прикладные задачи на сложение и 

вычитание десятичных дробей.  
 

127.   
 Решение заданий по теме «Десятичные дроби: запись, 

сравнение, сложение и вычитание». Подготовка к 
контрольной работе. 

 

128.   
 Контрольная работа №10 «Десятичные дроби: 

запись, сравнение, сложение и вычитание» 

Тематический 

контроль 

129.   
 Анализ контрольной работы. Умножение десятичной 

дроби на 10,100,1000...и т.д.  
 

130.    Умножение десятичной дроби на 0,1;0,01;0,001...и т.д.   

131.    Умножение десятичных дробей  

132.    Умножение десятичных дробей  

133.    Умножение десятичных дробей   

134.    Деление  десятичных дробей на натуральное число  

135.    Деление  десятичных дробей натуральное число  

136.    Деление десятичной дроби на 10, 100, 1000...и т.д.   

137.    Деление десятичной дроби на 0,1;0,01;0,001... и т.д.   

138.    Деление десятичных дробей   

139.    Деление десятичных дробей  



№
 у

р
о
к

а
 п

/п
 

Дата проведения  

урока 
Тема урока Контроль 

План 

5а 

Факт 

5а 

140.    Умножение и деление десятичных дробей  

141.   
 Решение  задач с использований умножения и деления 

десятичных дробей 
 

142.    Текстовые задачи: цена, количество, стоимость   

143.    Текстовые задачи: длина, ширина, площадь   

144.    Нахождение дроби от числа  

145.    Нахождение числа по его дроби   

146.    Основные задачи на дроби   

147.    Решение текстовых задач, содержащих дроби  

148.    Задачи, содержащие десятичные и обыкновенные дроби   

149.    Задачи, содержащие десятичные и обыкновенные дроби   

150.   
 Решение заданий по теме «Десятичные дроби: 

умножение,  деление и округление». Подготовка к 
контрольной работе. 

 

151.   
 Контрольная работа №11 «Десятичные дроби: 

умножение,  деление и округление» 

Тематический 

контроль 

Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве - 9 ч 

152.   
 Анализ контрольной работы. Многогранники. 

Прямоугольный параллелепипед 
 

153.   
 Прямоугольный параллелепипед, куб. Площадь 

поверхности  
 

154.    Развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда.  

155.   
 Единицы объема Объем прямоугольного 

параллелепипеда.  
 

156.   
 Объём куба, прямоугольного параллелепипеда. 

Формулы.  
 

157.    Единицы массы  

158.    Единицы времени  

159.   
 Решение заданий по теме «Тела и фигуры в 

пространстве». Подготовка к контрольной работе. 
 

160.   
 Контрольная работа №12  «Тела и фигуры в 

пространстве» 
 

Повторение – 10 ч 

161.   
 Анализ контрольной работы. Повторение по теме  

«Натуральные числа и нуль» 
 

162.   
 Повторение по теме  «Числовые и буквенные 

выражения, порядок действий, использование скобок» 
 

163.    Повторение по теме  «Наглядная геометрия»  

164.    Повторение по теме  «Обыкновенные дроби»  

165.    Повторение по теме  «Десятичные дроби»  

166.   
 Решение заданий за курс математики 5 класса.  

Подготовка к итоговой контрольной работе. 
 

167.    Итоговая контрольная работа  Итоговый 

контроль 

168.   
 Анализ результатов итоговой контрольной работы. 

Решение заданий за курс математики 5 класса 
 

169.    Решение заданий за курс математики 5 класса  

170.   
 Решение заданий за курс математики 5 класса 

Подведение итогов обучения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 Авторской программы С. М. Никольский и др. к учебнику «Математика 6», 

напечатанной в сборнике «Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: учебное 

пособие общеобразовательных организаций [сост. Т.А. Бурмистрова]  – М.: Просвещение, 

2020. 

 Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, / [С. М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. – 15-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016. 

Рабочая программа по учебному курсу "Математика" для обучающихся 6 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учётом современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию,  и традиций российского образования.  

Программа опирается на УМК: Линия учебно-методических комплектов авторов 

Никольский С.М. и др. 

Приоритетными целями обучения математике в 6 классе являются:  

 продолжение формирования основных математических понятий (число, 

величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики;  

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира;  

 формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять 

освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать 

полученные результаты и оценивать их на соответствие практической ситуации.  

Основные линии содержания курса математики в 6 классе — арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 

логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. 

Также в курсе происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики.  

В рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических 

алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от 

математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко 

используется прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в 

частности для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа.  

В курсе «Математики» 6 класса представлена наглядная геометрия, направленная 

на развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных 

умений. Это важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-

практическом уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся.  Большая 

роль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. 

Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с 

их простейшими конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой 

бумаге, рассматривают их простейшие свойства.  

 

Место курса математики в учебном плане 

Согласно учебному плану в 5—6 классах изучается интегрированный предмет 

«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а 

также пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной 

статистики. Учебный план на изучение математики в 5—6 классах отводит не менее 5 

учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего не менее 340 учебных 

часов. 



В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№ 29 г. Брянска для изучения 

предмета «Математика» на уровне основного общего образования в 6 классе отводится 5 

часа в неделю, 170 часов за год. В данной программе ___ часов (согласно годовому 

календарному графику школы на 2022-2023 учебный год и расписанию уроков). 

Программой предусмотрено выполнение 13  контрольных работ. 

В УМК для учителя  входят: 

 Математика. Сборник примерных рабочих программ. 5—6 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 8е изд. — М. : 

Просвещение, 2020.  

 Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, / [С. М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. – 15-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016.  

 Математика. Рабочая тетрадь. 6 класс / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – 5-е изд. - 

М.: Просвещение, 2021. 

 Методические рекомендации. 6 класс. В двух частях. : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2013.  

 Дидактические материалы. 6 класс / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – 16-е изд. - 

М.: Просвещение, 2020. 

 Тесты по математике. 6 класс: к учебнику С.М. Николького и др. «Математика. 5 

класс» / С.Г. Журавлёв. – М.: Издательство «Экзамен», 2020.  

В УМК для ученика  входят: 

 Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, / [С. М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. – 15-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016.  

 Математика. Рабочая тетрадь. 6 класс. В двух частях. / М.К. Потапов, А.В. 

Шевкин. – 5-е изд. - М.: Просвещение, 2021. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Отношения, пропорции, проценты  (26 ч) 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. 

Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на 

проценты. Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех возможных вариантов. 

Вероятность события. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

1) Использовать понятия отношение, масштаб, пропорция при решении задач. 

Приводить примеры использования этих понятий на практике. 

2) Решать задачи на пропорциональное деление и проценты (в том числе 

задачи из реальной практики); объяснять, что такое процент.  

3) Использовать знания о зависимостях (прямой и обратной 

пропорциональной) между величинами (скорость, время, расстояние; работа, 

производительность, время и т. п.) при решении текстовых задач; осмысливать текст 

задачи, извлекать необходимую информацию; строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ. 

4) Представлять проценты в дробях и дроби в процентах.  

5) Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей данные, 

выраженные в процентах, интерпретировать их. 

6) Выполнять сбор информации в несложных случаях, организовывать 

информацию в виде таблиц и круговых диаграмм.  



7) Приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных 

событий.  

8) Сравнивать шансы наступления событий; строить речевые конструкции с 

использованием словосочетаний более вероятно, маловероятно и др.  

9) Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным условиям 

2. Целые числа (34 ч) 

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение 

целых чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых 

чисел. Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. 

Раскрытие скобок и заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. 

Представление целых чисел на координатной оси. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

1) Приводить примеры использования в окружающем мире положительных и 

отрицательных чисел (температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня моря и т. п.).  

2) Характеризовать множество целых чисел.  

3) Приводить примеры конечных и бесконечных множеств чисел.  

4) Сравнивать и упорядочивать целые числа, выполнять вычисления с целыми 

числами.  

5) Формулировать и записывать с помощью букв свойства действий с целыми 

числами, применять их и правила раскрытия скобок, заключения в скобки для 

преобразования числовых выражений. 

6) Изображать положительные и отрицательные целые числа точками на 

координатной прямой. 

3. Рациональные числа (38 ч) 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и 

умножения. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на 

координатной оси. Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

1) Характеризовать множество рациональных чисел. 

2) Формулировать и записывать с помощью букв основное свойство дроби, 

свойства действий с рациональными числами, применять их для преобразования дробей и 

числовых выражений. 

3) Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисления с 

рациональными числами.  

4) Изображать положительные и отрицательные рациональные числа точками 

на координатной прямой.  

5) Решать несложные уравнения первой степени на основе зависимостей 

между компонентами арифметических действий и с помощью переноса слагаемых с 

противоположным знаком в другую часть уравнения.  

6) Составлять буквенные выражения и уравнения по условиям задач. Решать 

задачи с помощью уравнения. 

4. Десятичные дроби (34 ч) 



Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных 

дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной 

десятичной дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление 

положительных десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби 

любого знака. Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

1) Читать и записывать десятичные дроби.  

2) Представлять дроби со знаменателем 10n в виде десятичных дробей и 

десятичные дроби в виде дроби со знаменателем 10n.  

3) Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби.  

4) Выполнять вычисления с десятичными дробями.  

5) Использовать эквивалентные представления чисел при их сравнении и 

вычислениях.  

6) Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений.  

7) Выражать одни единицы измерения массы, времени и т. п. через другие 

единицы (метры в километрах и т. п.) с помощью десятичных дробей. 

8) Округлять десятичные дроби, находить десятичные приближения 

обыкновенных дробей.  

5. Обыкновенные и десятичные дроби (24 ч) 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные 

периодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. 

Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и 

графики. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

1) Представлять положительную обыкновенную дробь в виде конечной 

(бесконечной) десятичной дроби.  

2) Понимать, что любую обыкновенную дробь можно записать в виде 

периодической десятичной дроби, что периодическая десятичная дробь есть другая запись 

некоторой обыкновенной дроби.  

3) Приводить примеры непериодических десятичных дробей, понимать 

действительное число как бесконечную десятичную дробь, рациональное число как 

периодическую десятичную дробь, а иррациональное число как непериодическую 

бесконечную десятичную дробь.  

4) Сравнивать бесконечные десятичные дроби.  

5) Использовать формулы длины окружности и площади круга для решения 

задач, понимать, что число π — иррациональное число, что для решения задач можно 

использовать его приближение.  

6) Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным 

координатам, определять координаты точек.  

7) Строить столбчатые диаграммы, графики процессов, равномерного 

движения, решать простейшие задачи на анализ графика 

6. Повторение (14 ч) 
Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

математики 6 класса. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

Освоение учебного курса «Математики» должно обеспечивать достижение на 

уровне основного общего образования следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов: 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» 

характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных 

сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

- установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

- осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности 

в искусстве. 

Ценности научного познания: 

- ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации; 

- овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира; 

- овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

- сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

- ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

- осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 



 готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других;  

 необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

 способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование 

базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего 

мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с 

информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства математических 

фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 

собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей математического 

объекта, зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 



 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои 

возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических задач; 

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и 

результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и др.); 

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

Предметные: 

учащиеся научатся: 



 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; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; 

 находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи; 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты; 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

 решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

 научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций; 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

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

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

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

применению известных алгоритмов; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты 

решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений. 



 

Оценивание проектной работы по математике 

Общие требования к проектной работе по математике. 

Проект — это вид учебной деятельности, направленный на решение конкретной 

учебно-познавательной проблемы с заранее запланированным результатом. 

 Учебно-исследовательская работа — это решение исследовательской задачи с 

заранее неизвестным результатом, представляющее собой самостоятельную творческую 

работу, имитирующую настоящее научное исследование (в частности, учащиеся учатся 

выдвигать гипотезы и предлагать способы их проверки, планировать и работать по плану, 

искать оптимальные и нестандартные решения поставленной задачи и др.).  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность на уроках математики 

направлены: 

 • на повышение интереса учащихся к предмету, мотивацию учебной деятельности, 

развитие познавательной деятельности;  

• развитие коммуникативных умений;  

• формирование исследовательских умений: выявлять проблему, ставить цели и 

задачи исследования, выдвигать гипотезы;  

• формирование умений осуществлять планирование, самоконтроль, рефлексию и 

самоанализ своей деятельности. При выполнении учебных проектов по математике 

учащийся научится:  

• анализировать фрагменты работ учёных-математиков;  

• описывать историю математических открытий; • оценивать вклад выдающихся 

учёных-математиков в развитие науки;  

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости;  

• рассматривать практические приложения математических знаний;  

• применять математические знания в быту и в технике;  

• анализировать связь математики с другими естественными науками. 

Критерии оценки проектов по математике: 

1) Обоснование проблемы проекта (исследования) и планирование способов её 

решения.  

2) Постановка целей и задач исследования, глубина раскрытия темы проекта 

(исследования). 

3) Вариативность представленных источников информации, методов исследования, 

целесообразность их использования.  

4) Анализ хода работы, формулировка выводов и оценок, выявление перспектив 

дальнейшего исследования.  

5) Оригинальность высказанных идей, реализация рациональных и нестандартных 

решений.  

6) Оформление проектного продукта (результатов исследования), качество 

проведения презентации.  

7) Практическая направленность полученных результатов. При оценке проекта 

(исследования) следует оценивать прежде всего качество работы в целом, а также 

проявленные при этом умения проектирования учебной деятельности.  

Отметим, что учитель может устанавливать и другие критерии на основе своего 

опыта и математической подготовки учащихся. 

 

Примерные темы учебных проектов 

1. Совершенные и дружественные числа  

2. Математика в музыке  

3. Математические фокусы  

4. История числа π  



5. Задачи на смеси и сплавы  

6. Л.Ф. Магницкий и его «Арифметика»  

7. Треугольник Паскаля  

8. Решето Эратосфена 

 

Тематическое планирование  (с учётом программы воспитания) 

 

№п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов Электронные учебно-методические 

материалы 

Целевые 

приоритеты
1 Всего 

Контрол

ь 

1.  Отношения, 

пропорции, 

проценты  

27 3 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-

klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-

sistema-schisleniia-rimskaia-numeratciia-

13051  

https://uchi.ru/b2t/teacher/math/works/librar

y 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/

316201 

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

2.  Целые числа  

34 1 

https://uchi.ru/b2t/teacher/math/works/library 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7739/start/233

456 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-
klass/geometricheskie-figury-i-tela-simmetriia-

na-ploskosti-13781/okruzhnost-i-krug-chislo-pi-

dlina-okruzhnosti-ploshchad-kruga-13694  

1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8 

3.  Рациональные 

числа   
38 2 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-
klass/desiatichnye-drobi-13880 

https://uchi.ru/b2t/teacher/math/works/library  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7778/main/313
239 

1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8 

4.  Десятичные 

дроби  
34 2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/main/233

522 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-
klass/geometricheskie-figury-13743/treugolnik-

ploshchad-treugolnika-13425  

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

5.  Обыкновенные 

и десятичные 

дроби              
24 2 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-
klass/desiatichnye-drobi-13880/poniatie-

desiatichnoi-drobi-predstavlenie-desiatichnoi-

drobi-v-vide-obykn_-13596  

https://uchi.ru/homeworks/teacher/new?stage=in
it&s=1&p=5&tt=JOB&titlePath=8950&titlePath

=8951  

1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8 

6.  Повторение  

13  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7752/start/233
549 

https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-

6-klass  

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 

 ИТОГО: 170 10   
 

1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работниками его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-rimskaia-numeratciia-13051
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-rimskaia-numeratciia-13051
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-rimskaia-numeratciia-13051
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-rimskaia-numeratciia-13051
https://uchi.ru/b2t/teacher/math/works/library
https://uchi.ru/b2t/teacher/math/works/library
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201
https://uchi.ru/b2t/teacher/math/works/library
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7739/start/233456
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7739/start/233456
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/geometricheskie-figury-i-tela-simmetriia-na-ploskosti-13781/okruzhnost-i-krug-chislo-pi-dlina-okruzhnosti-ploshchad-kruga-13694
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/geometricheskie-figury-i-tela-simmetriia-na-ploskosti-13781/okruzhnost-i-krug-chislo-pi-dlina-okruzhnosti-ploshchad-kruga-13694
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/geometricheskie-figury-i-tela-simmetriia-na-ploskosti-13781/okruzhnost-i-krug-chislo-pi-dlina-okruzhnosti-ploshchad-kruga-13694
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/geometricheskie-figury-i-tela-simmetriia-na-ploskosti-13781/okruzhnost-i-krug-chislo-pi-dlina-okruzhnosti-ploshchad-kruga-13694
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880
https://uchi.ru/b2t/teacher/math/works/library
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7778/main/313239
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7778/main/313239
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/main/233522
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/main/233522
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/treugolnik-ploshchad-treugolnika-13425
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/treugolnik-ploshchad-treugolnika-13425
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/treugolnik-ploshchad-treugolnika-13425
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/poniatie-desiatichnoi-drobi-predstavlenie-desiatichnoi-drobi-v-vide-obykn_-13596
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/poniatie-desiatichnoi-drobi-predstavlenie-desiatichnoi-drobi-v-vide-obykn_-13596
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/poniatie-desiatichnoi-drobi-predstavlenie-desiatichnoi-drobi-v-vide-obykn_-13596
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/poniatie-desiatichnoi-drobi-predstavlenie-desiatichnoi-drobi-v-vide-obykn_-13596
https://uchi.ru/homeworks/teacher/new?stage=init&s=1&p=5&tt=JOB&titlePath=8950&titlePath=8951
https://uchi.ru/homeworks/teacher/new?stage=init&s=1&p=5&tt=JOB&titlePath=8950&titlePath=8951
https://uchi.ru/homeworks/teacher/new?stage=init&s=1&p=5&tt=JOB&titlePath=8950&titlePath=8951
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7752/start/233549
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7752/start/233549
https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-5-klass
https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-5-klass


просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
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1. Отношения, пропорции, проценты                                        27 

1.  
  Повторный инструктаж по охране труда. Отношение чисел и 

величин 
1 

2.    Отношение чисел и величин 1 

3.    Масштаб 1 

4.    Масштаб 1 

5.    Входная контрольная работа 1 

6.    Деление числа в данном отношении 1 

7.    Деление числа в данном отношении 1 

8.    Деление числа в данном отношении 1 

9.    Пропорции 1 

10.    Пропорции 1 

11.    Пропорции 1 

12.    Прямая и обратная пропорциональность 1 

13.    Прямая и обратная пропорциональность 1 

14.    Прямая и обратная пропорциональность 1 

15.  
  Решение заданий по теме «Отношения, пропорции». Подготовка к 

контрольной работе. 
1 

16.    Контрольная работа № 1 «Отношения, пропорции» 1 

17.    Анализ контрольной работы. Понятие о проценте 1 

18.    Понятие о проценте 1 

19.    Понятие о проценте 1 

20.    Задачи на проценты 1 

21.    Задачи на проценты 1 

22.    Задачи на проценты 1 

23.    Круговые диаграммы 1 

24.    Круговые диаграммы 1 

25.    Занимательные задачи 1 

26.  
  Решение заданий по теме «Проценты». Подготовка к 

контрольной работе. 
1 

27.    Контрольная работа № 2 по теме «Проценты» 1 

                                                         2. Целые числа                                                                 34 

28.    Анализ контрольной работы. Отрицательные целые числа 1 

29.    Отрицательные целые числа 1 

30.    Противоположные числа. Модуль числа 1 

31.    Противоположные числа. Модуль числа 1 

32.    Сравнение целых чисел 1 

33.    Сравнение целых чисел 1 

34.    Сложение целых чисел 1 

35.    Сложение целых чисел 1 

36.    Сложение целых чисел 1 

37.    Сложение целых чисел 1 

38.    Сложение целых чисел 1 



39.    Законы сложения  целых чисел 1 

40.    Законы сложения  целых чисел 1 

41.    Разность целых чисел 1 

42.    Разность целых чисел 1 

43.    Разность целых чисел 1 

44.    Разность целых чисел 1 

45.    Произведение  целых чисел 1 

46.    Произведение  целых чисел 1 

47.    Произведение  целых чисел 1 

48.    Частное целых чисел 1 

49.    Частное целых чисел 1 

50.    Частное целых чисел 1 

51.    Распределительный закон 1 

52.    Распределительный закон 1 

53.    Раскрытие скобок и заключение в скобки 1 

54.    Раскрытие скобок и заключение в скобки 1 

55.    Действия с суммами нескольких слагаемых 1 

56.    Действия с суммами нескольких слагаемых 1 

57.    Представление целых чисел на координатной оси 1 

58.  
  Представление целых чисел на координатной оси. Подготовка 

к контрольной работе. 
1 

59.    Контрольная работа № 3  по теме «Целые числа» 1 

60.    Анализ контрольной работы. Занимательные задачи 1 

61.    Занимательные задачи 1 

                                                   3. Рациональные числа                                                       38 

62.    Отрицательные дроби 1 

63.    Отрицательные дроби 1 

64.    Рациональные числа 1 

65.    Рациональные числа 1 

66.    Сравнение рациональных чисел 1 

67.    Сравнение рациональных чисел 1 

68.    Сравнение рациональных чисел 1 

69.    Сложение и вычитание дробей 1 

70.    Сложение и вычитание дробей 1 

71.    Сложение и вычитание дробей 1 

72.    Сложение и вычитание дробей 1 

73.    Сложение и вычитание дробей 1 

74.    Умножение и деление дробей 1 

75.    Умножение и деление дробей 1 

76.    Умножение и деление дробей 1 

77.    Умножение и деление дробей 1 

78.    Умножение и деление дробей  

79.    Законы сложения и деления.  

80.    Повторный инструктаж на рабочем месте для 

обучающихся. Законы сложения и умножения. 
1 

81.    Законы сложения и умножения. Подготовка к контрольной 

работе. 
1 

82.    Контрольная работа № 4 по теме «Рациональные числа» 1 

83.    Анализ контрольной работы. Смешанные дроби произвольного 

знака 
1 

84.    Смешанные дроби произвольного знака 1 



85.    Смешанные дроби произвольного знака 1 

86.    Смешанные дроби произвольного знака 1 

87.    Изображение рациональных чисел на координатной оси 1 

88.    Изображение рациональных чисел на координатной оси 1 

89.    Уравнения 1 

90.    Уравнения 1 

91.    Уравнения 1 

92.    Уравнения 1 

93.    Решение задач с помощью уравнений 1 

94.    Решение задач с помощью уравнений 1 

95.    Решение задач с помощью уравнений 1 

96.  
  Решение задач с помощью уравнений. Подготовка к 

контрольной работе. 
1 

97.    Контрольная работа № 5 по теме «Уравнения» 1 

98.    Анализ контрольной работы. Занимательные задачи 1 

99.    Занимательные задачи 1 

                                                     4.Десятичные дроби                                                            34 

100.    Понятие положительной десятичной дроби 1 

101.    Понятие положительной десятичной дроби 1 

102.    Сравнение положительных десятичных дробей 1 

103.    Сравнение положительных десятичных дробей 1 

104.    Сложение и вычитание положительных десятичных дробей 1 

105.    Сложение и вычитание положительных десятичных дробей 1 

106.    Сложение и вычитание положительных десятичных дробей 1 

107.    Сложение и вычитание положительных десятичных дробей 1 

108.    Перенос запятой в положительной десятичной дроби 1 

109.    Перенос запятой в положительной десятичной дроби 1 

110.    Умножение положительных десятичных дробей 1 

111.    Умножение положительных десятичных дробей 1 

112.    Умножение положительных десятичных дробей 1 

113.    Умножение положительных десятичных дробей 1 

114.    Деление  положительных десятичных дробей 1 

115.    Деление  положительных десятичных дробей 1 

116.    Деление  положительных десятичных дробей 1 

117.    Решение заданий по теме «Действия с десятичными дробями». 

Подготовка к контрольной работе. 
1 

118.    Контрольная работа № 6 по теме «Действия с 

десятичными дробями» 
1 

119.    Анализ контрольной работы. Десятичные дроби и проценты 1 

120.    Десятичные дроби и проценты 1 

121.    Десятичные дроби и проценты 1 

122.    Десятичные дроби и проценты 1 

123.    Десятичные дроби любого знака 1 

124.    Десятичные дроби любого знака 1 

125.    Приближение десятичных дробей 1 

126.    Приближение десятичных дробей 1 

127.    Приближение десятичных дробей 1 

128.    Приближение суммы, разности, произведения и частного двух 

чисел 
1 

129.    Приближение суммы, разности, произведения и частного двух 

чисел 
1 



130.    Решение заданий по теме «Дроби и проценты». Подготовка к 

контрольной работе. 
1 

131.    Контрольная работа № 7  по теме «Дроби и проценты» 1 

132.    Анализ контрольной работы. Занимательные задачи 1 

133.    Занимательные задачи 1 

                                                     5.Обыкновенные и десятичные дроби                                        24 

134.  
  Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь 
1 

135.  
  Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь 
1 

136.    Периодические десятичные дроби 1 

137.    Периодические десятичные дроби 1 

138.    Непериодические десятичные дроби 1 

139.    Непериодические десятичные дроби 1 

140.    Длина отрезка 1 

141.    Длина отрезка 1 

142.    Длина отрезка 1 

143.    Длина окружности. Площадь круга 1 

144.    Итоговая контрольная работа 1 

145.    Длина окружности. Площадь круга 1 

146.    Координатная ось 1 

147.    Координатная ось 1 

148.    Координатная ось 1 

149.    Декартова система координат на плоскости 1 

150.    Декартова система координат на плоскости 1 

151.    Декартова система координат на плоскости 1 

152.    Столбчатые диаграммы и графики 1 

153.    Столбчатые диаграммы и графики 1 

154.  
  Решение заданий по теме «Десятичные и обыкновенные 

дроби». Подготовка к контрольной работе. 
1 

155.  
  Решение заданий по теме «Десятичные и обыкновенные 

дроби». Подготовка к контрольной работе. 
 

156.  
  Контрольная работа № 8  по теме «Десятичные и 

обыкновенные дроби» 
1 

157.    Анализ контрольной работы. Занимательные задачи 1 

                                                       6.Повторение                                                                       11 

158.    Повторение по теме «Проценты и пропорции» 1 

159.  
  Повторение по теме «Прямая и обратная 

пропорциональность» 
1 

160.    Повторение по теме «Действия с обыкновенными дробями» 1 

161.    Повторение по теме «Действия с десятичными дробями» 1 

162.  
  Повторение по теме «Уравнения и задачи на составление 

уравнений» 
1 

163.    Повторение по теме «Проценты и пропорции» 1 

164.    Повторение по теме «Прямая и обратная пропорциональность» 1 

165.    Повторение по теме «Действия с дробями» 1 

166.    Повторение по теме «Действия с дробями» 1 

167.  
  Повторение по теме «Уравнения и задачи на составление 

уравнений» 
1 

168.    Повторение по теме «Построение в системе координат» 1 

169.    Повторение по теме «Построение в системе координат» 1 



170.    Повторение по теме «Построение в системе координат» 1 
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Пояснительная записка  

 
Рабочая программа составлена на основе: 

 Программа:  Алгебра. Сборник примерных рабочих программ. 7—9 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / [со ст. Т. А. Бурмистрова]. — 6-

е изд. — М.: Просвещение, 2020. — 112 с. 

 Учебник: Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

[Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков и др.], под редакцией С.А. Теляковского. – 

М.: Просвещение, 2017. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется при использовании учебников 

«Алгебра. 7 класс»  под редакцией С.А. Теляковского. Программа составлена в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования.  

     Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

  сформировать интеллект, а также личностные качества, необходимых человеку 

для полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;  

 сформировать представление об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

 воспитать отношение к математике как к части общечеловеческой культуры, 

сформировать понимание значимости математики для научно-технического прогресса.  

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: 

  продолжить овладевать системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

  продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

  продолжить формировать представление об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 3 процессов; 

  продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии;  

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;  

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 



  сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Место курса алгебры в учебном плане 
В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№ 29 г. Брянска для изучения 

предмета «Алгебра» на уровне среднего общего образования в 7 классе отводится 3 часа в 

неделю,  ____ часа за год. В данной программе ____ часов (согласно годовому 

календарному графику школы на 2022 – 2023 учебный год и расписанию уроков). 

Программой предусмотрено выполнение 10 контрольных работ. 

 

УМК для учителя: 

 Программа:  Алгебра. Сборник примерных рабочих программ. 7—9 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / [со ст. Т. А. Бурмистрова]. — 6-

е изд. — М.: Просвещение, 2020. — 112 с. 

 Программа:  Авторская программа по алгебре для 7 класса Ю. Н. Макарычева. 

Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и других. 

7 - 9 классы: учебное пособие общеобразовательных организаций / Н. Г. Миндюк. - 4-е 

изд. - М.: Просвещение, 2018. 

 Учебник:  Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

[Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков и др.], под редакцией С.А. Теляковского. – 

М.: Просвещение, 2017 

 Звавич Л. И. Алгебра, 7 кл.: дидактические материалы / Л. И. Звавич, Л. В. 

Кузнецова, С. Б. Суворова. - М.: Просвещение, 2017 

 Дудицын Ю. П. Алгебра, 7 кл.: тематические тесты / Ю. П. Дудицын, В. Л. 

Кронгауз. - М.: Просвещение, 2017 

 Жохов В. И. Уроки алгебры в 7 кл.: книга для учителя В. И. Жохов, Л. Б. 

Крайнева. - М.: Просвещение, 2017 

 Миндюк Н. Г. Алгебра, 7 кл.: методические рекомендации /Н. Г. Миндюк, И. С. 

Шлыкова. - М.: Просвещение, 2017 

  

УМК для обучающихся: 

 Учебник:  Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/ [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков и др.], под редакцией С.А. Теляковского. 

– М. : Просвещение, 2017 

 

Содержание курса алгебры 
  

      1.  Выражения, тождества, уравнения  

      Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение 

текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

     Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях 

алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 

5—6 классов и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, 

систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении 

уравнений. 

      Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность 

повторить с учащимися правила действий с рациональными числами. Умения выполнять 

арифметические действия с рациональными числами являются опорными для всего курса 

алгебры. Следует выяснить, насколько прочно овладели ими учащиеся, и в случае 



необходимости организовать повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. 

Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при 

изучении других тем курса алгебры. 

      В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений 

расширяются сведения о неравенствах: вводятся знаки  и  дается понятие о двойных 

неравенствах. 

      При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения 

остаются на том, же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении 

теорией. Вводятся понятия «тождественно равные выражения», «тождество», 

«тождественное преобразование выражений», содержание которых будет постоянно 

раскрываться и углубляться при изучении преобразований различных алгебраических 

выражений. Подчеркивается, что основу тождественных преобразований составляют 

свойства действий над числами. 

      Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С 

целью обеспечения осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения уравнений 

вводится вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и 

разъясняются на конкретных примерах свойства равносильности.     Дается понятие 

линейного уравнения и исследуется вопрос о числе его корней. В системе упражнений 

особое внимание уделяется решению уравнений вида ах = b при различных значениях а и 

b. Продолжается работа по формированию у учащихся умения использовать аппарат 

уравнений как средство для решения текстовых задач. Уровень сложности задач здесь 

остается таким же, как в 6 классе. 

      Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими 

статистическими характеристиками: средним арифметическими, модой, медианой, 

размахом. Учащиеся должны уметь использовать эти характеристики для анализа ряда 

данных в несложных ситуациях. 

      2.  Функции  

      Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по 

формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и 

ее график. 

      Основная цель - ознакомить учащихся с важнейшими функциональными 

понятиями и с графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

       Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной 

подготовке учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область 

определения функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной 

переменной от другой. Учащиеся получают первое представление о способах задания 

функции. В данной теме начинается работа по формированию у учащихся умений 

находить по формуле значение функции по известному значению аргумента, выполнять ту 

же задачу по графику и решать по графику обратную задачу. 

      Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении 

линейной функции и ее частного вида — прямой пропорциональности. Умения строить и 

читать графики этих функций широко используются как в самом курсе алгебры, так и в 

курсах геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как влияет знак коэффициента 

на расположение в координатной плоскости графика функции у = kх, где k0, как зависит 

от значений k и b взаимное расположение графиков двух функций вида у = kх + b 

      Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих 

навыков, а также изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением 

примеров реальных зависимостей между величинами, что способствует усилению 

прикладной направленности курса алгебры.  

      3.  Степень с натуральным показателем  

      Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у 

= х3 и их графики. 

 



      Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями. 

       В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В 

курсе математики 6 класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в 

степень. В связи с вычислением значений степени в 7 классе дается представление о 

нахождении значений степени с помощью калькулятора. Рассматриваются свойства 

степени с натуральным показателем. На примере доказательства свойств аm • аn = аm +n , аm 

: аn = аm-n  где m > n, (аm)п = аmn, (аb)п = аnbn учащиеся впервые знакомятся с 

доказательствами, проводимыми на алгебраическом материале. Указанные свойства 

степени с натуральным показателем находят применение при умножении одночленов и 

возведении одночленов в степень. При нахождении значений выражений, содержащих 

степени, особое внимание следует обратить на порядок действий. 

      Рассмотрение функций у = х2, у = х3 позволяет продолжить работу по 

формированию умений строить и читать графики функций. Важно обратить внимание 

учащихся на особенности графика функции у = х2 : график проходит через начало 

координат, ось Оу является его осью симметрии, график расположен в верхней 

полуплоскости. 

      Умение строить графики функций у = х2 и у = х3 используется для 

ознакомления учащихся с графическим способом решения уравнений. 

      4.  Многочлены  

      Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочленов на множители. 

      Основная цель — выработать умение выполнять сложение, вычитание, 

умножение многочленов и разложение многочленов на множители. 

       Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять 

тождественные преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь 

формально-оперативные умения являются опорными при изучении действий с 

рациональными дробями, корнями, степенями с рациональными показателями. 

       Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида 

многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы 

действий с многочленами - сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны 

понимать, что сумму, разность, произведение многочленов всегда можно представить в 

виде многочлена. Действия сложения, вычитания и умножения многочленов выступают 

как составной компонент в заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому 

нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям прежде, чем усвоены 

основные алгоритмы. 

      Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на 

множители с помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью 

группировки. Соответствующие преобразования находят широкое применение как в курсе 

7 класса, так и в последующих курсах, особенно в действиях с рациональными дробями.  

      В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования 

рассматриваемых преобразований при решении разнообразных задач, в частности при 

решении уравнений. Это позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по 

формированию умения решать уравнения, а также решать задачи методом составления 

уравнений. В число упражнений включаются несложные задания на доказательство 

тождества. 

   5.  Формулы сокращенного умножения  

      Формулы (а ± b)2 = а2 ± 2аb + b2, (а ± b)3 = а3 ± 3а2Ь + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2  аb + 

b2) = а3 ± b3. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях 

выражений. 



      Основная цель — выработать умение применять формулы сокращенного 

умножения в преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении 

многочленов на множители. 

       В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения 

выполнять тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме 

уделяется формулам (а - b) (а + b) = а2 - Ь2, (а ± b)2 = а2 + 2аb + b2. Учащиеся должны 

знать эти формулы и соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как 

«слева направо», так и «справа налево». 

      Наряду с указанными рассматриваются также формулы (a ± b)3 = а3 ± За2b+ Заb2 

± b3, а3 ± b3 = (а + b) (а2  аb + b2). Однако они находят меньшее применение в курсе, 

поэтому не следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их использование. 

      В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов 

разложения многочленов на множители, а также использование преобразований целых 

выражений для решения широкого круга задач. 

      6.   Системы линейных уравнений  

      Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом 

составления систем уравнений. 

     Основная цель - ознакомить учащихся со способом решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и 

применять их при решении текстовых задач. 

      Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 

классе вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений. 

      Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя 

переменными». В систему упражнений включаются несложные задания на решение 

линейных уравнений с двумя переменными в целых числах. 

      Формируется умение строить график уравнения а + bу = с, где а  0 или Ь  0, 

при различных значениях а, b, с. Введение графических образов дает возможность 

наглядно исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

      Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем 

двух линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки и способом 

сложения. Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, 

решаемых с помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода 

данных задачи с обычного языка на язык уравнений. 

      7. Повторение 

 

Планируемые результаты освоения курса алгебры 
личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности 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; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контр-примеры; 



 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности 

в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах 

математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 



 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; 

            слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение алгебраическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочные материалы и технические средства. 

  

В результате изучения курса алгебры 7 класса обучающиеся должны научиться: 

 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; 

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

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

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами. 

 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; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 



 

Оценивание проектной работы по алгебре 

Общие требования к проектной работе по алгебре 
Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, 

имени, отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года 

написания работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или 

рассматриваемой проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если 

таковые необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи,  таблицы со статистическими 

данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по алгебре: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы, гербарных материалов к проектам по ботанике и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его 

быстро ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость 

и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что 

является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по 

выбранной теме. 

Примерные темы учебных проектов 

Проект № 1 «Применение симметрических многочленов для решения задач 

школьного курса математики» 

Проект № 2 «Принцип Дирихле в задачах» 

Проект № 3 «Проблема поиска корней многочленов» 

Проект № 4 «Произведение двух многочленов» 

Проект № 5 «Решение систем линейных уравнений» 

Проект № 6 «Рисуем в координатной плоскости» 



Проект № 7 «Рисуем по координатам» 

Проект № 8 «Свойства степени» 

Проект № 9 «Симметричные многочлены от двух переменных» 

Проект №  10 «Функции и их графики» 

Проект № 11 «Цепные дроби» 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

 

№п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Электронные учебно-

методические материалы 

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль  

1. 

Выражения, 

тождества, 

уравнения 

23 2 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

https://www.yaklass.ru/p/algebr
a/7-klass/  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

2. Функции 11 1 

 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 
https://www.yaklass.ru/p/algebr

a/7-klass/ 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

3. 

Степень с 

натуральным 

показателем 

11 1 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 
https://www.yaklass.ru/p/algebr

a/7-klass/ 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

4. Многочлены 18 2 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 
https://www.yaklass.ru/p/algebr

a/7-klass/ 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

5. 

Формулы 

сокращенного 

умножения 

18 2 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/ 

https://www.yaklass.ru/p/algebr

a/7-klass/ 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

6. 

Системы 

линейных 

уравнений 

15 1 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/ 

https://www.yaklass.ru/p/algebr

a/7-klass/ 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

7. Повторение 6 1 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-

klass/ 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

 Итого 102 10   
 
1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/


постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

 
 

 



3. Календарно – тематическое планирование 
№

 у
р

о
к

а
 

Дата 

планируемая 

Дата  

фактическог

о проведения 
Название темы урока Контроль 

7а  7б 7а 7б 

Глава 1. Выражения, тождества, уравнения (23 ч) 

1.  
    Первичный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Числовые выражения. 

 

2.      Вычисление значений числовых выражений.   

3.      Выражения с переменными.    

4.      Выражения с переменными. Формулы.  

5.      Сравнение значений выражений.   

6.      Свойства действий над числами.  

7.  
    Тождества. Тождественные преобразования 

выражений. 

 

8.  
    Тождества. Тождественные преобразования 

выражений. 

 

9.  
    Тождества. Тождественные преобразования 

выражений. 

 

10.  
    Упрощение выражений. Подготовка к 

контрольной работе. 

 

11.  
    Контрольная работа по теме «Выражения. 

Преобразование выражений» 

тематическ

ий 

12.  
    Анализ контрольной работы. Уравнение и его 

корни 

 

13.      Линейное уравнение с одной переменной  

14.      Решение линейных уравнений.  

15.      Решение линейных уравнений.  

16.      Решение задач с помощью уравнений  

17.      Решение задач с помощью уравнений  

18.      Решение задач с помощью уравнений  

19.      Среднее арифметическое, размах и мода.  

20.  
    Вычисление среднего арифметического, 

размаха и моды ряда чисел. 

 

21.  
    Медиана как статистическая характеристика. 

Вычисление медианы ряда чисел.  

 

22.  

    Решение заданий по теме «Уравнения с одной 

переменной. Статистические характеристики». 

Подготовка к контрольной работе. 

  

23.  

    Контрольная работа по теме «Уравнения с 

одной переменной. Статистические 

характеристики». 

тематическ

ий 

Глава 2. Функции (11 ч) 

24.  

    Анализ контрольной работы. Функция. 

Зависимая и независимая переменные 

функции. 

  

25.      Вычисление значений функций по формуле.  

26.      Вычисление значений функций по формуле.  



27.      График функции.  

28.  
    Определение значений аргумента и функции 

по её графику. 

 

29.      Прямая пропорциональность и ее график.  

30.  
    Построение графиков прямой 

пропорциональности. 

 

31.  
    Линейная функция и её график. Построение 

графиков линейной функции. 

 

32.  
    Взаимное расположение графиков линейных 

функций. 

 

33.  
    Решение заданий по теме «Функции». 

Подготовка к контрольной работе. 

 

34.  
    Контрольная работа по теме «Функции». тематическ

ий 

Глава 3. Степень с натуральным показателем (11 ч) 

35.  
    Анализ контрольной работы. Определение 

степени с натуральным показателем. 

 

36.      Умножение и деление степеней.  

37.  
    Решение заданий на умножение и деление 

степеней. 

 

38.      Возведение в степень произведения и степени.  

39.  
    Решение заданий на возведение в степень 

произведения и степени. 

 

40.      Одночлен и его стандартный вид.   

41.  
    Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в степень. 

 

42.  
    Решение заданий на умножение одночленов и 

возведение их в степень. 

 

43.      Функции у=х2 и у=х3 и их графики.  

44.  

    Графическое решение уравнений с 

использованием графиков функций у=х2 и 

у=х3. Подготовка к контрольной работе. 

 

45.  
    Контрольная работа по теме «Степень с 

натуральным показателем». 

тематическ

ий 

Глава 4. Многочлены (18 ч) 

46.  
    Анализ контрольной работы. Многочлен и его 

стандартный вид. 

 

47.      Сложение и вычитание многочленов.  

48.  
    Решение заданий на сложение и вычитание 

многочленов. 

 

49.  
    Решение заданий на сложение и вычитание 

многочленов. 

 

50.      Умножение одночлена на многочлен.  

51.  
    Решение заданий с использованием  правил 

умножения одночлена на многочлен.  

 

52.  
    Решение заданий с использованием  правил 

умножения одночлена на многочлен. 

 

53.      Вынесение общего множителя за скобки.  

54.  

    Разложение многочлена на множители 

способом вынесения общего множителя за 

скобки. 

 



55.  

    Разложение многочлена на множители 

способом вынесения общего множителя за 

скобки. Подготовка к контрольной работе. 

 

56.  
    Контрольная работа по теме «Сумма и 

разность многочленов. Произведение 

одночлена на многочлен». 

тематическ
ий 

57.  
    Анализ контрольной работы. Умножение 

многочлена на многочлен. 

 

58.  
    Решение заданий с использованием  правил 

умножения многочлена на многочлен. 

 

59.  
    Доказательство тождеств с использованием  

правил умножения многочлена на многочлен. 

 

60.  
    Разложение многочлена на множители 

способом группировки. 

 

61.  

    Разложение многочлена на множители 

способом группировки и вынесения общего 

множителя за скобки. 

 

62.  

    Решение уравнений с использованием 

различных способов разложения на 

множители. Подготовка к контрольной работе. 

 

63.  
    Контрольная работа по теме «Произведение 

многочленов». 

тематическ
ий 

Глава 5. Формулы сокращенного умножения (18 ч) 

64.  
    Анализ контрольной работы. Возведение в 

квадрат суммы и разности двух выражений.  

 

65.  
    Решение заданий на применение формул 

квадрата суммы и квадрата разности. 

 

66.  
    Возведение в куб  суммы и разности двух 

выражений. 

 

67.  
    Разложение на множители с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности.  

 

68.  
    Умножение разности двух выражений на их 

сумму. 

 

69.  
    Решение заданий на умножение разности двух 

выражений на их сумму. 

 

70.      Разложение разности квадратов на множители.  

71.  
    Решение заданий на применение формулы 

разности квадратов. 

 

72.  
    Разложение на множители суммы и разности 

кубов.  

 

73.  

    Решение заданий на применение формул 

сокращённого умножения. Подготовка к 

контрольной работе. 

 

74.  

    Контрольная работа по теме «Квадрат 

суммы и разности. Разность квадратов. 

Сумма и разность кубов». 

тематическ

ий 

75.  
    Анализ контрольной работы.  Преобразование 

целого выражения в многочлен. 

 

76.  
    Решение заданий на представление целого 

выражения в виде многочлена. 

 

77.      Применение различных способов для  



разложения на множители. 

78.  
    Решение заданий на разложение многочлена на 

множители.  

 

79.  
    Решение заданий на применение формул 

сокращённого умножения. 

 

80.  

    Решение заданий на упрощение выражений и 

разложение многочленов на множители. 

Подготовка к контрольной работе. 

 

81.  
    Контрольная работа по теме «Формулы 

сокращенного умножения». 

тематическ

ий 

Глава 6. Системы линейных уравнений (15 ч) 

82.  
    Анализ контрольной работы.  Линейное 

уравнение с двумя переменными. 

 

83.  
    График линейного уравнения с двумя 

переменными. 

 

84.  
    Построение графиков линейных уравнений с 

двумя переменными. 

 

85.  
    Системы линейных уравнений с двумя 

переменными. 

 

86.  
    Графический метод решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными. 

 

87.  
    Решение систем линейных уравнений. 

Графический метод. 

 

88.  
    Решение систем линейных уравнений. Способ 

подстановки. 

 

89.  
    Решение систем линейных уравнений 

способом подстановки. 

 

90.  
    Решение систем линейных уравнений 

способом подстановки. 

 

91.  
    Решение систем линейных уравнений. Способ 

сложения. 

 

92.  
    Решение систем линейных уравнений 

способом сложения. 

 

93.  
    Решение систем линейных уравнений 

различными способами. 

 

94.  
    Решение систем линейных уравнений 

различными способами. 

 

95.  
    Решение задач с помощью систем уравнений. 

Подготовка к контрольной работе. 

 

96.  
    Контрольная работа по теме «Системы 

линейных уравнений». 

тематическ

ий 

Повторение (6 ч) 

97.  
    Анализ контрольной работы.  Повторение 

темы «Выражения, тождества, уравнения» 

 

98.  
    Повторение тем «Функции», «Степень с 

натуральным показателем». 

 

99.  
    Повторение тем «Многочлены», «Формулы 

сокращенного умножения». 

 

100.  

    Повторение темы «Системы линейных 

уравнений». Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

 



101.      Итоговая контрольная работа итоговый 

102.  
    Анализ результатов итоговой контрольной 

работы. Подведение итогов обучения. 
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе: 

 Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 7—9 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова].— 6е изд. — 

М.: Просвещение, 2020. — 94 с. 

 Учебник: Геометрия 7-9: учебник для общеобразовательных организаций /Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др./ – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 383 с.  

Программа курса геометрии ставит перед собой главной целью формирование у 

учащихся основ научного (математического) мышления, позволяющего продолжать 

обучение в основной и старшей школе.  

Основная цель курса: 

Системное изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 

пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка 

аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и др.) и 

курса стереометрии в старших классах. 

Задачи курса: 

 ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное 

расположение; 

 научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; 

 ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство; 

 изучить признаки равенства треугольников; 

 изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при решении 

задач и доказательстве теорем; 

 научить решать геометрические задачи на построение, на доказательства и 

вычисления; 

 развивать логическое мышление учащихся, обучать школьников умению 

самостоятельно выполнять задания по геометрии; 

 формировать общеучебные умения: работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование вычислительных навыков. 

 

Место курса алгебры в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№ 29 г. Брянска для изучения 

предмета «Геометрия» на уровне основного общего образования в 7 классе отводится 2 

часа в неделю, ____ часа за год. В данной программе ____  часов (согласно годовому 

календарному графику школы на 2022 – 2023 учебный год и расписанию уроков). 

Программой предусмотрено выполнение ___ контрольных работ. 

 

УМК для учителя: 

 Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 7—9 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова].— 6е изд. — 

М.: Просвещение, 2020. — 94 с. 

 Учебник: Геометрия 7-9: учебник для общеобразовательных организаций 

/Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др./ – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 383 

с. 

 Геометрия: рабочая тетрадь: 7 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, 

И. И. Юдина. — М.: Просвещение,2014 

 Зив Б. Г. Геометрия: дидактические материалы: 7 кл. / Б. Г. Зив,В. М. Мейлер. — 

М.: Просвещение, 2016 



 Геометрия: метод. рекомендации. 7 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений:/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. — 

М.: Просвещение, 2015 

 Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 7 кл. /Т. М. Мищенко, А. Д. 

Блинков. — М.: Просвещение, 2017 

 Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 класс: учебное пособие 

для общеобразовательных учреждений/ М.А. Иченская.  — М.: Просвещение, 2017 

 Геометрия. Диагностические тесты. 7-9 класс: / В.И. Рыжик  — М.: 

Просвещение, 2014  
  

УМК для обучающихся: 

 Учебник: Геометрия 7-9: учебник для общеобразовательных организаций /Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др./ – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 383 с.  

 

Содержание курса геометрии 
Глава I. Начальные геометрические сведения 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Точка и прямая. 

Отрезок, длина отрезка и ее свойства. Полуплоскость. Полупрямая. Угол, величина угла и 

ее свойства. Треугольник. Равенство отрезков, углов, треугольников. Теоремы и 

доказательства. Аксиомы.  

Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Биссектриса утла и ее свойства. 
  
Глава II. Треугольники 

Признаки равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: 

 треугольника по трем сторонам;  

 угла, равного данному;  

 биссектрисы угла;  

 перпендикулярной прямой;  

 деление отрезка пополам. 

Использование признаков равенства треугольников является одним из главнейших 

методов доказательства теорем и решения задач, поэтому материал является 

основополагающим во всем курсе геометрии и соответственно занимает центральное 

место в содержании курса планиметрии VII класса. 
  
Глава III. Параллельные прямые 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

В начале изучения параллельных прямых вводится последняя из аксиом 

планиметрии — аксиома о параллельных прямых. Знание признаков параллельности 

прямых, свойств углов при параллельных прямых и секущей находит затем широкое 

применение при изучении четырехугольников, подобия треугольников, а также в курсе 

стереометрии. Поэтому, в ходе решения задач, следует уделить значительное внимание 

формированию умений доказывать параллельность данных прямых, с использованием 

соответствующих признаков, находить углы при параллельных прямых и секущей. 
  
Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 



В данной теме рассматривается одна из важнейших теорем курса — теорема о 

сумме углов треугольника, в которой впервые формулируется неочевидный 

геометрический факт. Теорема о сумме углов треугольника позволяет получить важные 

следствия — свойство внешнего угла треугольника и признак равенства прямоугольных 

треугольников. 

В конце темы вводится понятие расстояния от точки до прямой. При введении 

понятия расстояния между параллельными прямыми у учащихся формируется 

представление о параллельных прямых как равноотстоящих друг от друга, что будет в 

дальнейшем использоваться для проведения обоснований в курсе планиметрии и при 

изучении стереометрии. 
  

Повторение 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 7 класса. 

 

Результаты освоения курса геометрии 

Планируемые результаты    
личностные: 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности 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; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 Креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 Осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 



 Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 Формирование первоначальных представлений об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

 

 Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 Умение 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; 

 Умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

предметные: 

 Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развития пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

вычисления периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 



 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из сложных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Оценивание проектной работы по геометрии 

Общие требования к проектной работе по геометрии 
Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, 

имени, отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года 

написания работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или 

рассматриваемой проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если 

таковые необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: схемы, чертежи,  таблицы со статистическими данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по геометрии: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие приложений, списка используемой 

литературы и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его 

быстро ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость 

и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что 

является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по 

выбранной теме. 

Примерные темы учебных проектов 

Проект № 1 «Применение равенства треугольников при измерительных работах»  

Проект № 2 « Биссектриса — знакомая и не очень» 

Проект № 3 «Геометрические головоломки» 

Проект № 4 «Евклид и Н.И. Лобачевский о параллельных прямых» 

Проект № 5 «Измеряем углы без транспортира» 



Проект № 6 «История треугольника с древности до наших дней» 

Проект № 7 «Невозможные треугольники» 

Проект № 8 «Несколько интересных фактов о биссектрисе» 

Проект № 9 «Ортотреугольник и его свойства» 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания) 

 

№п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Электронные учебно-

методические материалы 

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль  

1. 

Начальные 

геометрические 

сведения 

10 1 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5

-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/ 

https://www.yaklass.ru/p/geometria#pr

ogram-7-klass  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

2. Треугольники  17 1 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5

-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/ 

https://www.yaklass.ru/p/geometria#pr

ogram-7-klass 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

3. 
Параллельные 

прямые 
13 1 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5

-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/ 
https://www.yaklass.ru/p/geometria#pr

ogram-7-klass 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

4. 

Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

18 2 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5

-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/ 

https://www.yaklass.ru/p/geometria#pr

ogram-7-klass 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

5. Повторение 10 1 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5

-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/ 

https://www.yaklass.ru/p/geometria#pr

ogram-7-klass 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

 Итого 68 6   

 

 
1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5. применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/
https://www.yaklass.ru/p/geometria#program-7-klass
https://www.yaklass.ru/p/geometria#program-7-klass
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/
https://www.yaklass.ru/p/geometria#program-7-klass
https://www.yaklass.ru/p/geometria#program-7-klass
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/
https://www.yaklass.ru/p/geometria#program-7-klass
https://www.yaklass.ru/p/geometria#program-7-klass
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/
https://www.yaklass.ru/p/geometria#program-7-klass
https://www.yaklass.ru/p/geometria#program-7-klass
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/
https://www.yaklass.ru/p/geometria#program-7-klass
https://www.yaklass.ru/p/geometria#program-7-klass


6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 
 

 
 



3. Календарно – тематическое планирование 

№
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Д
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а
я

 

Д
а
т
а
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а
к
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и

ч
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к
о
г
о
 

 п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

Название темы урока 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

7 А 7 Б 7А 7Б 

Глава I. Начальные геометрические сведения (10 ч) 

1.      Повторный инструктаж на рабочем месте с 

обучающимися. Точка, прямая, отрезок.  

 

2.      Луч и полуплоскость. Угол.  

3.      Равенство геометрических фигур. Сравнение отрезков 

и углов. Середина отрезка. Биссектриса угла. 

 

4.      Измерение отрезков.  

5.      Измерение углов.   

6.      Смежные и вертикальные углы. Свойства 

вертикальных и смежных углов. 

 

7.      Решение задач на нахождение смежных и 

вертикальных углов. 

 

8.      Перпендикулярные прямые. Построение прямых 

углов. 

 

9.      Решение задач по теме «Начальные геометрические 

сведения». Подготовка к контрольной работе. 

 

10.      Контрольная работа по теме «Начальные 

геометрические сведения». 

тематичес 

кий 

Глава II. Треугольники (17 ч) 

11.      Анализ контрольной работы. Треугольники.   

12.      Первый признак равенства треугольников.  

13.      Решение задач на применение первого признака 

равенства треугольников. 

 

14.      Перпендикуляр к прямой.   

15.      Медианы, биссектрисы и высоты треугольника.  

16.      Свойства равнобедренного треугольника.  

17.      Второй признак равенства треугольников.  

18.      Решение задач на применение второго признака 

равенства треугольников. 

 

19.      Третий признак равенства треугольников.  

20.      Решение задач на применение третьего признака 

равенства треугольников. 

 

21.      Решение задач на применение признаков равенства 

треугольников. 

 

22.      Окружность. Основные задачи на построение.  

23.      Решение задач на построение.  

24.      Решение задач по теме «Равенство треугольников».  



25.      Решение задач по теме «Равенство треугольников».  

26.      Решение задач по теме «Треугольники». Подготовка к 

контрольной работе. 

 

27.      Контрольная работа по теме «Треугольники». тематичес 

кий 

Глава III. Параллельные прямые (13 ч) 

28.      Анализ контрольной работы. Определение 

параллельных прямых. 

 

29.      Накрест лежащие, односторонние и соответственные 

углы. Признаки параллельности двух прямых. 

 

30.      Решение задач на применение признаков 

параллельности двух прямых. 

 

31.      Решение задач на применение признаков 

параллельности двух прямых. 

 

32.      Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельных 

прямых и её следствия.  

 

33.      Прямая и обратная теоремы. Теоремы об углах, 

образованных двумя параллельными прямыми и 

секущей. Доказательство от противного. 

 

34.      Решение задач на применение теорем об углах, 

образованных двумя параллельными прямыми и 

секущей. 

 

35.      Решение задач на применение теорем об углах, 

образованных двумя параллельными прямыми и 

секущей. 

 

36.      Углы с соответственно параллельными или 

перпендикулярными сторонами. 

 

37.      Решение задач по теме «Параллельные прямые»  

38.      Решение задач по теме «Параллельные прямые»  

39.      Решение задач по теме «Параллельные прямые». 

Подготовка к контрольной работе. 

 

40.      Контрольная работа по теме  «Параллельные  

прямые» 

тематичес 

кий 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч) 

41.      Анализ контрольной работы. Теорема о сумме углов 

треугольника. 

 

42.      Внешние углы треугольника. Свойство внешнего угла 

треугольника. 

 

43.      Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный 

треугольники. 

 

44.      Решение задач о сумме углов треугольника.  

45.      Теорема о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника. 

 

46.      Неравенство треугольника.  

47.      Решение задач по теме «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника». Подготовка к 

контрольной работе. 

 

48.      Контрольная работа по теме «Соотношение 

между  сторонами и углами треугольника». 

тематичес 

кий 



49.      Анализ контрольной работы. Прямоугольные 

треугольники. Свойства прямоугольных 

треугольников. 

 

50.      Решение задач на применение свойств 

прямоугольных треугольников. 

 

51.      Признаки равенства прямоугольных треугольников.  

52.      Решение задач на применение признаков равенства 

прямоугольных треугольников. 

 

53.      Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. 

 

54.      Построение треугольника по трем элементам.  

55.      Решение задач на  построение треугольников.  

56.      Решение задач по теме «Прямоугольные 

треугольники». 

 

57.      Решение задач по теме «Прямоугольные 

треугольники». Подготовка к контрольной работе. 

 

58.      Контрольная работа по теме  «Прямоугольные 

треугольники». 

тематичес 

кий 

Повторение (10 ч) 

59.      Повторение по теме «Начальные геометрические 

сведения» 

 

60.      Повторение по теме «Треугольники. Равенство 

треугольников» 

 

61.      Повторение по теме «Треугольники. Равенство 

треугольников». 

 

62.      Повторение по теме «Параллельные прямые».  

63.      Повторение по теме «Параллельные прямые».  

64.      Повторение по теме «Основные задачи на 

построение» 

 

65.      Повторение по теме «Соотношение между  сторонами 

и углами треугольника». 

 

66.      Повторение по теме «Соотношение между  сторонами 

и углами треугольника». 

 

67.      Итоговая контрольная работа итоговый 

68.      Решение задач по курсу геометрии 7 класса. 

Подведение итогов обучения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Алгебра. Сборник примерных рабочих программ. 7—9 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [со ст. Т. А. Бурмистрова]. — 6-е изд. — М. : 

Просвещение, 2020; 

 Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова.]; под редакцией С.А. 

Теляковского. – 6 – е изд. - М. : Просвещение, 2019. 

Рабочая программа по учебному курсу "Алгебра" для обучающихся 8 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учётом современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию,  и традиций российского образования.  

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её 

освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у 

обучающихся научных представлений о происхождении и сущности алгебраических 

абстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов в природе и 

обществе, роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых 

для адаптации в современном цифровом обществе.  

Изучение алгебры естественным образом обеспечивает развитие умения 

наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления, 

способности аргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать 

утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления 

обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и 

конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает 

значительный объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому 

самостоятельное решение задач естественным образом является реализацией 

деятельностного принципа обучения. 

Место курса алгебры в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7—9 классах 

основной школы отводит 3 ч в неделю в течение каждого года обучения, всего 315 уроков 

на базовом уровне.  

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№ 29 г. Брянска для изучения 

предмета «Алгебра» на уровне основного общего образования в 8 классе отводится 3 часа 

в неделю, 102 часа за год. В данной программе ____   часов (согласно годовому 

календарному графику школы на 2022-2023 учебный год и расписанию уроков). 

Программой предусмотрено выполнение 11 контрольных работ. 

В УМК для учителя  входят: 

 Алгебра. Сборник примерных рабочих программ. 7—9 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [со ст. Т. А. Бурмистрова]. — 6-е изд. — М. : 

Просвещение, 2020; 

 Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова.]; под редакцией С.А. 

Теляковского. – 6 – е изд. - М. : Просвещение, 2019. 

 Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс / В. И. Жохов, Ю. Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, – М.: Просвещение, 2021. 

 Миндюк Н. Г. Алгебра, 8 кл.: методические рекомендации /Н. Г. Миндюк, И. С. 

Шлыкова. — М.: Просвещение, 2021. 

В УМК для ученика входят: 



 Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова.]; под редакцией С.А. 

Теляковского. – 6 – е изд. - М. : Просвещение, 2019. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 

Рациональные дроби  

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Сложение, вычитание, умножение и деление дробей. Преобразование рациональных 

выражений. Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 и её график. 

Квадратные корни  

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных 

числах. Квадратный корень, приближённое значение квадратного корня. Свойства 

квадратных корней, преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Функция 𝑦 = √𝑥 и её график. 

Квадратные уравнения  
Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к 

квадратным и рациональным уравнениям. 

Неравенства  
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Применение свойств неравенств к оценке значения 

выражения. Линейное неравенство с одной переменной. Система линейных 

неравенств с одной переменной. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики.  

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Запись 

приближенных значений. Действия над приближенными значениями.  

Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление 

статистической информации. 

Повторение  
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по темам 

курса алгебры 8 класса. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ 

Освоение учебного курса «Алгебры» должно обеспечивать достижение на уровне 

основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» 

характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных 

сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 



Трудовое воспитание: 

- установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

- осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности 

в искусстве. 

Ценности научного познания: 

- ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации; 

- овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира; 

- овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

- сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

- ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

- осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других;  

 необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

 способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование 

базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего 

мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с 

информацией). 

Базовые логические действия: 



 выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства математических 

фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 

собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей математического 

объекта, зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои 

возражения; 



 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических задач; 

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и 

результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и др.); 

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

Предметные результаты 

Освоение учебного курса «Алгебра» 8 класс должно обеспечивать достижение 

следующих предметных образовательных результатов: 

Числа и вычисления  

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для 

сравнения, округления и вычислений; изображать действительные числа точками на 

координатной прямой.  

Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные 

корни, используя при необходимости калькулятор; выполнять преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни, используя свойства корней.  

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и 

степеней числа 10.  

Алгебраические выражения  

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем.  

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями.  

Раскладывать квадратный трёхчлен на множители.  

Применять преобразования выражений для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики.  

Уравнения и неравенства  



Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух уравнений с двумя переменными.  

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 

система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.).  

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с 

помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в 

соответствии с контекстом задачи полученный результат.  

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию 

множества решений неравенства, системы неравенств.  

Функции  

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); определять значение функции по значению аргумента; 

определять свойства функции по её графику.  

Строить графики элементарных функций вида: 𝑦 =
𝑘

𝑥
 , 𝑦 = 𝑥2 ,  𝑦 = 𝑥3 , 𝑦 = √𝑥, 𝑦 =

|𝑥|; описывать свойства числовой функции по её графику. 

Оценивание проектной работы по алгебре 

Общие требования к проектной работе по алгебре. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, 

имени, отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года 

написания работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или 

рассматриваемой проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если 

таковые необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, таблицы со статистическими 

данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по алгебре: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 



 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его 

быстро ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость 

и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что 

является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по 

выбранной теме. 

Примерные темы учебных проектов 

1. Математические термины и символы. История возникновения и развития. 

2. Алгоритм Евклида и линейные диофантовы уравнения. 

3. Парадоксы теории множеств. 

4. Поиск инварианта. 

5. Формула включений и исключений. 

6. Функция Эйлера. Теорема Эйлера. 

7. Китайская теорема об остатках. 

8. Алгебраические уравнения высших степеней. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учётом программы воспитания) 

№п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Электронные учебно-

методические материалы 

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль 

8.  Рациональные дроби  

 

23 2 

http://school-

collection.edu.ru/catalog., 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2907 , 

https://www.yaklass.ru/p/algeb

ra/8-klass  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

9.  Квадратные корни  

 19 2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
551/main , 
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-
klass  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

10.  Квадратные 

уравнения  21 2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
137/main , 
https://uchi.ru/catalog/math/8-
klass/lesson-8842  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

11.  Неравенства  

 20 2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
983/main,  
https://uchi.ru/catalog/math/8-
klass/topic-683  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

12.  Степень с целым 

показателем. 

Элементы 

статистики.  

11 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
116/main , 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
556/main   

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

13.  Повторение  

 8 1 

http://school-
collection.edu.ru/catalog , 
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-
klass  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

 ИТОГО: 102 10   

1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работниками его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

http://school-collection.edu.ru/catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2907
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2907
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/main
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/main
https://uchi.ru/catalog/math/8-klass/lesson-8842
https://uchi.ru/catalog/math/8-klass/lesson-8842
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main
https://uchi.ru/catalog/math/8-klass/topic-683
https://uchi.ru/catalog/math/8-klass/topic-683
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1556/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1556/main
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass


просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
 

  



Календарно – тематическое планирование 

№
 у

р
о
к

а
 п

/п
 

Дата проведения  

урока 

Тема урока Конт-

роль 
План Факт 

8а, 8в 8а 8в  

Глава I. Рациональные дроби ( 23 ч) 

69.  02.09   Повторный инструктаж на рабочем месте 

с обучающимися. Решение заданий за курс 

алгебры 7 класса. 

 

70.  05.09   Входная контрольная работа. Входной 

контроль 

71.  07.09   Рациональные выражения. Допустимые 

значения переменных 

 

72.  09.09   Нахождение допустимых значений 

переменных в рациональных выражениях. 

 

73.  12.09   Основное свойство рациональной дроби. 

Сокращение рациональных дробей 

 

74.  14.09   Сложение и вычитание рациональных дробей 

с одинаковыми знаменателями. 

 

75.  16.09   Решение заданий на сложение и вычитание 

рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

 

76.     Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

 

77.     Решение заданий на сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями. 

 

78.     Решение заданий по теме «Сложение и 

вычитание рациональных дробей». 

 

79.     Решение заданий по теме «Сложение и 

вычитание рациональных дробей». 

Подготовка к контрольной работе.  

 

80.     Контрольная работа № 1 «Рациональные 

дроби и их свойства.  Сумма и разность 

дробей». 

Тематиче

ский 

контроль 

81.     Анализ контрольной работы. Умножение 

рациональных дробей. 

 

82.     Возведение рациональной дроби в степень.  

83.     Решение заданий на умножение 

рациональных дробей. 

 

84.     Деление рациональных дробей.  

85.     Решение заданий на деление рациональных 

дробей. 

 

86.     Преобразование рациональных выражений.  

87.     
Функция 𝑦 =

𝑘

𝑥
 и ее график 

 

88.     Дробно-линейная функция и ее график  

89.     Решение заданий по теме «Рациональные  



дроби». 

90.     Решение заданий по теме «Рациональные 

дроби». Подготовка к контрольной работе. 

 

91.     Контрольная работа № 2 «Произведение и 

частное рациональных дробей». 

Тематиче

ский 

контроль 

Глава II. Квадратные корни ( 19 ч) 

92.     Анализ контрольной работы. Рациональные 

числа. 

 

93.     Иррациональные числа. Действительные 

числа. 

 

94.     Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. 

 

95.     Уравнение  𝑥2 = 𝑎.  

96.     Нахождение приближённых значений 

квадратного корня. 

 

97.     Функция 𝑦 = √𝑥 и её график.  

98.     Решение заданий с квадратными корнями.  

99.     Свойства арифметического квадратного 

корня. Квадратный корень из произведения и 

дроби. 

 

100.     Квадратный корень из степени.  

101.     Решение заданий на свойства 

арифметического квадратного корня. 

Подготовка к контрольной работе. 

 

102.     Контрольная работа № 3 

«Действительные числа. Арифметический 

квадратный корень». 

Тематиче

ский 

контроль 

103.     Анализ контрольной работы. Вынесение 

множителя за знак корня. 

 

104.     Внесение множителя под знак корня.  

105.     Вынесение множителя за знак корня. 

Внесение множителя под знак корня. 

 

106.     Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 

 

107.     Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 

 

108.     Решение заданий по теме «Квадратные 

корни».  

 

109.     Решение заданий по теме «Квадратные 

корни». Подготовка к контрольной работе. 

 

110.     Контрольная работа № 4 «Применение 

свойств арифметического квадратного 

корня». 

Тематиче

ский 

контроль 

Глава III. Квадратные уравнения ( 21 ч) 

111.     Анализ контрольной работы. Общий вид 

квадратного уравнения. 

 

112.     Неполные квадратные уравнения.  

113.     Решение неполных квадратных уравнений.  

114.     Формула корней квадратного уравнения.  



115.     Повторный инструктаж на рабочем месте 

с обучающимися. Решение квадратных 

уравнений. 

 

116.     Решение квадратных уравнений.  

117.     Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. 

 

118.     Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. 

 

119.     Теорема Виета.  

120.     Решение заданий по теме «Квадратные 

уравнения». Подготовка к контрольной 

работе. 

 

121.     Контрольная работа № 5 «Квадратное 

уравнение и его корни». 

Тематиче

ский 

контроль 

122.     Анализ контрольной работы. Дробные 

рациональные уравнения. 

 

123.     Решение дробных рациональных уравнений, 

сводящихся к квадратным. 

 

124.     Решение дробных рациональных уравнений.  

125.     Решение дробных рациональных уравнений.  

126.     Решение задач с помощью рациональных 

уравнений. 

 

127.     Решение задач с помощью рациональных 

уравнений. 

 

128.     Решение заданий с рациональными 

уравнениями, сводящихся к квадратным. 

 

129.     Уравнения с параметром.  

130.     Решение заданий по теме «Дробные 

рациональные уравнения». Подготовка к 

контрольной работе. 

 

131.     Контрольная работа № 6 «Дробные 

рациональные уравнения». 

Тематиче

ский 

контроль 

Глава IV. Неравенства ( 20 ч) 

132.     Анализ контрольной работы. Числовые 

неравенства. 

 

133.     Свойства числовых неравенств.  

134.     Решение заданий на применение свойств 

числовых неравенств. 

 

135.     Сложение и умножение числовых 

неравенств. 

 

136.     Оценка выражений с помощью числовых 

неравенств . 

 

137.     Погрешность и точность приближения.  

138.     Решение заданий по теме «Числовые 

неравенства и их свойства». 

 

139.     Решение заданий по теме «Числовые 

неравенства и их свойства». Подготовка к 

контрольной работе. 

 

140.     Контрольная работа № 7 «Числовые Тематиче



неравенства и их свойства». ский 

контроль 

141.     Анализ контрольной работы. Пересечение и 

объединение множеств. 

 

142.     Числовые промежутки.   

143.     Обозначения числовых промежутков, их 

названия и изображение на координатной 

прямой. 

 

144.     Решение заданий по теме «Числовые 

промежутки». 

 

145.     Решение неравенств с одной переменной.  

146.     Решение неравенств с одной переменной.  

147.     Решение неравенств с одной переменной.  

148.     Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

 

149.     Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

 

150.     Решение неравенств с одной переменной и 

их систем. Подготовка к контрольной работе. 

 

151.     Контрольная работа № 8 «Решение 

неравенств с одной переменной и их 

систем». 

Тематиче

ский 

контроль 

Глава V. Степень с целым показателем. Элементы статистики. ( 11 ч) 

152.     Анализ контрольной работы. Определение 

степени с целым отрицательным 

показателем. 

 

153.     Решение заданий на применение 

определения степени с целым отрицательным 

показателем. 

 

154.     Свойства степени с целым показателем.  

155.     Решение заданий на применение свойств 

степени с целым показателем. 

 

156.     Стандартный вид числа.  

157.     Решение заданий по теме «Степень с целым 

показателем». Подготовка к контрольной 

работе. 

 

158.     Контрольная работа № 9 «Степень с 

целым показателем». 

Тематиче

ский 

контроль 

159.     Анализ контрольной работы. Сбор и 

группировка статистических данных. 

 

160.     Наглядное представление статистической 

информации. 

 

161.     Дисперсия и среднее квадратичное 

отклонение. 

 

162.     Решение заданий по теме «Элементы 

статистики» 

 

Повторение ( 8 ч) 

163.     Решение задач по курсу алгебры 8 класса. 

Подготовка к итоговой контрольной работе.  

 

164.     Итоговая контрольная работа. Итоговый 



контроль 

165.     Анализ итоговой контрольной работы. 

Повторение темы «Рациональные дроби». 

 

166.     Повторение тем «Квадратные корни».  

167.     Повторение тем «Квадратные уравнения».  

168.     Повторение темы «Неравенства».   

169.     Повторение темы «Степень с целым 

показателем».  

 

170.     Решение задач по курсу алгебры 8 класса. 
Подведение итогов обучения. 
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Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 7—9 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 6е изд. — М. : 

Просвещение, 2020. 

 Геометрия: 7—9 классы: учебник для общеобразовательных организаций / [Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. ] – 2 – е изд. - М. : Просвещение, 2017. 

Рабочая программа по учебному курсу "Геометрия" для обучающихся 9 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учётом современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию,  и традиций российского образования.  

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», — писал 

великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух 

целей обучения геометрии как составной части математики в школе. Этой цели 

соответствует доказательная линия преподавания геометрии. Начиная с седьмого класса 

на уроках геометрии обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить 

логические умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к 

ложным, проводить рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, 

формулировать обратные утверждения. Ученик, овладевший искусством рассуждать, 

будет применять его и в окружающей жизни.  

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при 

решении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной 

жизни. Окончивший курс геометрии школьник должен быть в состоянии определить 

геометрическую фигуру, описать словами данный чертёж или рисунок, найти площадь 

земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или 

требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная 

линия в изучении геометрии в школе. 

Место курса геометрии в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в основной 

школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 210 

уроков на базовом уровне. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№ 29 г. Брянска для изучения 

предмета «Геометрия» на уровне основного общего образования в 8 классе отводится 2 

часа в неделю, 68 часов за год. В данной программе ____   часов (согласно годовому 

календарному графику школы на 2022-2023 учебный год и расписанию уроков). 

Программой предусмотрено выполнение 7 контрольных работ.  

В УМК для учителя  входят: 

 Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 7—9 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 6е изд. — М. : 

Просвещение, 2020. 

 Геометрия: 7—9 классы: учебник для общеобразовательных организаций / [Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. ] – 2 – е изд. - М. : Просвещение, 2017. 

 Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 8 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — 

М.:Просвещение, 2022. 

 Геометрия: рабочая тетрадь: 8 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, 

И. И. Юдина. — М.: Просвещение, 2022. 

 Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод. рекомендации: кн. для учителя / Л. С. 

Атанасян, Ю. А. Глазков,  В. Ф. Бутузови др. — М.: Просвещение, 2019. 

 Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 8 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. 

Блинков. — М.: Просвещение, 2019. 

В УМК для ученика входят: 

 Геометрия: 7—9 классы: учебник для общеобразовательных организаций / [Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. ] – 2 – е изд. - М. : Просвещение, 2017. 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИЯ 

Четырёхугольники  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, 

его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

Площадь  

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия 

к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Повторение. Решение задач  

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 8 класса. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 

Освоение учебного курса «Геометрии» должно обеспечивать достижение на уровне 

основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Геометрии» 

характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных 

сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

- установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

- осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности 

в искусстве. 

Ценности научного познания: 

- ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 



математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации; 

- овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира; 

- овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

- сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

- ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

- осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других;  

 необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

 способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Геометрии» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование 

базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего 

мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с 

информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства математических 



фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 

собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей математического 

объекта, зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои 

возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических задач; 

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и 

результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и др.); 

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; 



 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

Предметные результаты 

Освоение учебного курса «Геометрии» 8 класс должно обеспечивать достижение 

следующих предметных образовательных результатов: 

 Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, 

равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция.  

 Метод удвоения медианы. Центральная симметрия.  

 Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. Средние линии 

треугольника и трапеции. Центр масс треугольника.  

 Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия при решении практических задач.  

 Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади 

треугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных 

фигур.  

 Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге.  

 Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических 

задач.  

 Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30°, 45° и 60°.  

 Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между 

хордами и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное 

расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум 

окружностям. 

Оценивание проектной работы по геометрии 

Общие требования к проектной работе по геометрии. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, 

имени, отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года 

написания работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или 

рассматриваемой проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если 

таковые необходимы для работы или использовались в ней); 



 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, таблицы со статистическими 

данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по геометрии: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его 

быстро ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость 

и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что 

является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по 

выбранной теме. 

Примерные темы учебных проектов 

1. Аксиоматический метод в геометрии. 

2. Геометрия на клетчатом листе. 

3. Граф как геометрическая модель логической задачи. 

4. Замечательные точки треугольника. 

5. Метод вспомогательной окружности. 

6. Равновеликие и равносоставленные фигуры. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учётом программы воспитания) 

№п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов Электронные учебно-методические 

материалы 

Целев

ые 

приори

теты1 
Всего  Конт - 

роль 

14.  Четырёхугольники 14 2 http://school-collection.edu.ru/catalog , 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1497/trai

n/#155619  

1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8 

15.  Площадь 14 1 https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass , 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geometrii-na-

temu-ploschad-klass-982428.html   

1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8 

16.  Подобные 19 2 https://контрользнаний.рф/podobnye-treugolniki-

na-chertezhakh , 

1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8 

http://school-collection.edu.ru/catalog
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1497/train/#155619
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1497/train/#155619
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geometrii-na-temu-ploschad-klass-982428.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geometrii-na-temu-ploschad-klass-982428.html
https://контрользнаний.рф/podobnye-treugolniki-na-chertezhakh
https://контрользнаний.рф/podobnye-treugolniki-na-chertezhakh


треугольники https://kopilkaurokov.ru/geometria?class=8  

17.  Окружность 17 1 https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-

klass/okruzhnost-9230 , 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2022/train/#15599

5  

1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8 

18.  Повторение. 

Решение задач 

4 1 https://oge.sdamgia.ru/prob_catalog  1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 

 ИТОГО: 68 7   
1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работниками его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
 

  

https://kopilkaurokov.ru/geometria?class=8
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/okruzhnost-9230
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/okruzhnost-9230
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2022/train/#155995
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2022/train/#155995
https://oge.sdamgia.ru/prob_catalog


Календарно – тематическое планирование 

№
 у

р
о
к

а
 п

/п
 

Дата проведения урока 

Название темы урока Контроль План Факт 

8а, 

8в  
8а 8в  

Четырёхугольники - 14 ч. 

171.     Повторный инструктаж на рабочем месте с 

обучающимися. Многоугольник. Выпуклый 

многоугольник. 

 

172.     Входная контрольная работа Входной 

контроль 

173.     Четырёхугольник. Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма. 

 

174.     Решение задач на применение свойств 

параллелограмма. 

 

175.     Признаки параллелограмма.  

176.     Решение задач на применение свойств и 

признаков параллелограмма. 

 

177.     Трапеция. Виды трапеций.  

178.     Решение задач на построение параллелограмма и 

трапеции по заданным элементам. 

 

179.     Прямоугольник. Свойство и признак 

прямоугольника. 

 

180.     Ромб и квадрат.   

181.     Решение задач на вычисление и доказательство, 

связанных с прямоугольником, ромбом и 

квадратом. 

 

182.     Осевая и центральная симметрии.  

183.     Решение задач по теме «Четырёхугольники». 

Подготовка к контрольной работе. 

 

184.     Контрольная работа № 1 

«Четырёхугольники». 

Тематичес

кий 

контроль 

Площадь - 14 ч. 

185.     Анализ контрольной работы. Понятие площади 

многоугольника. 

 

186.     Основные свойства площадей. Площадь 

квадрата. Площадь прямоугольника. 

 

187.     Площадь параллелограмма.   

188.     Площадь треугольника. Теорема об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному 

углу. 

 

189.     Решение задач на вычисление площадей 

параллелограмма и треугольника. 

 

190.     Площадь трапеции.  

191.     Решение задач на вычисление площади трапеции.  

192.     Решение задач на вычисление площадей 

параллелограмма, треугольника и трапеции. 

 

193.     Теорема Пифагора.  



194.     Решение задач на применение теоремы 

Пифагора. 

 

195.     Теорема, обратная теореме Пифагора.  

196.     Формула Герона. Решение задач на применение 

формулы Герона. 

 

197.     Решение задач по теме «Площадь». Подготовка к 

контрольной работе. 

 

198.     Контрольная работа № 2  «Площадь». Тематичес

кий 
контроль 

Подобные треугольники – 19 ч. 

199.     Анализ контрольной работы. Пропорциональные 

отрезки. 

 

200.     Определение подобных треугольников. 

Отношение площадей подобных треугольников. 

 

201.     Первый признак подобия треугольников.  

202.     Второй признак подобия треугольников.  

203.     Повторный инструктаж на рабочем месте с 

обучающимися. Третий признак подобия 

треугольников. 

 

204.     Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников. 

 

205.     Решение задач по теме «Признаки подобия 

треугольников». Подготовка к контрольной 

работе. 

 

206.     Контрольная работа № 3  «Признаки подобия 

треугольников» 

Тематичес

кий 

контроль 

207.     Анализ контрольной работы. Средняя линия 

треугольника. 

 

208.     Решение задач на применение теоремы о средней 

линия треугольника. 

 

209.     Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике. 

 

210.     Решение задач о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. 

 

211.     Решение задач на построение с использованием 

метода подобия.  

 

212.     Подобие произвольных фигур.  

213.     Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

 

214.     Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 

30°, 45°, 60°. 

 

215.     Решение задач на нахождение синуса, косинуса и 

тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. 

 

216.     Решение задач по теме «Соотношение между 

сторонами и углами в прямоугольном 

треугольнике». Подготовка к контрольной 

работе. 

 

217.     Контрольная работа № 4 «Соотношение 

между сторонами и углами в прямоугольном 

Тематичес

кий 



треугольнике». контроль 

Окружность – 17 ч. 

218.     Анализ контрольной работы. Взаимное 

расположение прямой и окружности. 

 

219.     Касательная к окружности. Свойства касательной 

к окружности. 

 

220.     Решение задач на применение свойств 

касательной к окружности. 

 

221.     Градусная мера дуги окружности.  

222.     Теорема о вписанном угле и её следствия.  

223.     Решение задач на применение теоремы о 

вписанном угле и её следствий. 

 

224.     Решение задач на применение теоремы о 

вписанном угле и её следствий. 

 

225.     Свойства биссектрисы угла.  

226.     Свойства серединного перпендикуляра к отрезку.  

227.     Теорема о пересечении высот треугольника.  

228.     Вписанная окружность.  

229.     Описанная окружность.  

230.     Решение задач о вписанной и описанной 

окружностях. 

 

231.     Решение задач о вписанной и описанной 

окружностях. 

 

232.     Решение задач по теме «Окружность». 

Подготовка к контрольной работе. 

 

233.     Контрольная работа № 5 «Окружность». Тематичес

кий 

контроль 

234.     Анализ контрольной работы. Решение задач на 

повторение. 

 

Повторение. Решение задач – 4 ч. 

235.     Повторение по темам «Четырёхугольники. 

Площадь.» 

 

236.     Повторение по темам «Подобие треугольников. 

Окружность» 

 

237.     Итоговая контрольная работа Итоговый 

контроль 

238.     Анализ итоговой контрольной работы. 

Подведение итогов обучения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Алгебра. Сборник примерных рабочих программ. 7—9 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [со ст. Т. А. Бурмистрова]. — 6-е изд. — М. : 

Просвещение, 2020; 

 Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова.]; под редакцией С.А. 

Теляковского. – 6 – е изд. - М. : Просвещение, 2019. 

Рабочая программа по учебному курсу "Алгебра" для обучающихся 9 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учётом современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию,  и традиций российского образования.  

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её 

освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у 

обучающихся научных представлений о происхождении и сущности алгебраических 

абстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов в природе и 

обществе, роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых 

для адаптации в современном цифровом обществе.  

Изучение алгебры естественным образом обеспечивает развитие умения 

наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления, 

способности аргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать 

утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления 

обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и 

конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает 

значительный объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому 

самостоятельное решение задач естественным образом является реализацией 

деятельностного принципа обучения. 

Место курса алгебры в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7—9 классах 

основной школы отводит 3 ч в неделю в течение каждого года обучения, всего 315 уроков 

на базовом уровне.  

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№ 29 г. Брянска для изучения 

предмета «Алгебра» на уровне основного общего образования в 9 классе отводится 3 часа 

в неделю, 102 часа за год. В данной программе ____   часов (согласно годовому 

календарному графику школы на 2022-2023 учебный год и расписанию уроков). 

Программой предусмотрено выполнение 7 контрольных работы, входной контрольной 

работы и итогового тестирования за курс алгебры 9 класса. 

В УМК для учителя  входят: 

 Алгебра. Сборник примерных рабочих программ. 7—9 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [со ст. Т. А. Бурмистрова]. — 6-е изд. — М. : 

Просвещение, 2020; 

 Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова.]; под редакцией С.А. 

Теляковского. – 6 – е изд. - М. : Просвещение, 2019. 

 Макарычев Ю.Н. Алгебра: 9 кл.: дидактические материалы / Ю. Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, Л.Б. Крайнева. – М.: Просвещение, 2021. 

 Миндюк Н. Г. Алгебра, 9 кл.: методические рекомендации /Н. Г. Миндюк, И. С. 

Шлыкова. — М.: Просвещение, 2021. 

В УМК для ученика входят: 



 Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова.]; под редакцией С.А. 

Теляковского. – 6 – е изд. - М. : Просвещение, 2019. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 

Квадратичная функция  

Функции и их свойства. Квадратный трёхчлен и его корни. Квадратичная функция 

и её график. Степенная функция. Корень n-й степени.  

Уравнения и неравенства с одной переменной  

Уравнения с одной переменной. Целое уравнение и его корни. Дробно 

рациональные уравнения. Неравенства с одной переменной. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными  

Уравнения с двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя 

переменными. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя 

переменными. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии  

Последовательности. Определение арифметической прогрессии. Формула n–го 

члена арифметической прогрессии. Формула суммы первых n членов арифметической 

прогрессии. 

Определение геометрической прогрессии. Формула n–го члена геометрической 

прогрессии. Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей   

Перестановки. Размещения. Сочетания. Относительная частота случайного 

события. Вероятность равновозможных событий. 

Повторение  
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по темам курса 

алгебры 9 класса. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ 

Освоение учебного курса «Алгебры» должно обеспечивать достижение на уровне 

основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» 

характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных 

сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

- установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 



- осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности 

в искусстве. 

Ценности научного познания: 

- ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации; 

- овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира; 

- овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

- сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

- ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

- осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других;  

 необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

 способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование 

базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего 

мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с 

информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 



 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства математических 

фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 

собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей математического 

объекта, зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои 

возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 



 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических задач; 

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и 

результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и др.); 

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

Предметные результаты 

Освоение учебного курса «Алгебра» 9 класс должно обеспечивать достижение 

следующих предметных образовательных результатов: 

Числа и вычисления 

 Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа.  

 Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные 

и письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами.  

 Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять 

значения числовых выражений.  

 Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, 

оценку числовых выражений.  

Уравнения и неравенства  

 Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, 

простейшие дробно-рациональные уравнения.  

 Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы 

двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным.  

 Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления 

уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными.  

 Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том 

числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 

система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

 Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение 

неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов.  

 Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие 

квадратное неравенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой, 

записывать решение с помощью символов.  



 Использовать неравенства при решении различных задач.  

Функции  

 Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически 

расположение на координатной плоскости графиков функций вида:  𝑦 = 𝑘𝑥,  𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑏,  

𝑦 =
𝑘

𝑥
 , 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐,  𝑦 = 𝑥3 , 𝑦 = √𝑥,   𝑦 = |𝑥| в зависимости от значений 

коэффициентов; описывать свойства функций.  

 Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать 

свойства квадратичных функций по их графикам.  

 Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 

квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии  

 Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных 

способах задания.  

 Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов.  

 Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости.  

 Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе 

задачи из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий) 

 

Оценивание проектной работы по алгебре 

Общие требования к проектной работе по алгебре. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, 

имени, отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года 

написания работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или 

рассматриваемой проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если 

таковые необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, таблицы со статистическими 

данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по алгебре: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 



 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его 

быстро ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость 

и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что 

является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по 

выбранной теме. 

Примерные темы учебных проектов 

1. Симметрия в алгебре.  

2. Системы линейных неравенств и решение экономических задач. 

3. От тайнописи к криптографии.  

4. Эффективные методы доказательства неравенств. 

5. Цепные дроби. 

6. Геометрическая вероятность.  

7. Алгебра высказываний. 

8. Бином Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов.  

9. Возвратные последовательности.  

10. Квадратичные вы четы и невычеты.  Квадратичный закон взаимности Гаусса. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учётом программы воспитания) 

№п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Электронные учебно-

методические материалы 

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль 

19.  Квадратичная функция  22 3 https://hw.lecta.ru/homework/n

ew/469  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

20.  Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной  

14 1 https://hw.lecta.ru/homework/new/
469  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

21.  Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными  

17 1 http://window.edu.ru/catalog/resou
rces?p_rubr=2.1.11  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

22.  Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии  

15 2 https://lpi.sfu-kras.ru/files/5_1.pdf  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

23.  Элементы 

комбинаторики и 

теории вероятностей  

13 1 https://rosuchebnik.ru/material/

metodicheskaya-pomoshch-

uchitelyu-matematiki/ 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

24.  Повторение  21 1 https://math-oge.sdamgia.ru/  1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

 ИТОГО: 102 9   

1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работниками его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

https://hw.lecta.ru/homework/new/469
https://hw.lecta.ru/homework/new/469
https://hw.lecta.ru/homework/new/469
https://hw.lecta.ru/homework/new/469
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.11
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.11
https://lpi.sfu-kras.ru/files/5_1.pdf
https://rosuchebnik.ru/material/metodicheskaya-pomoshch-uchitelyu-matematiki/
https://rosuchebnik.ru/material/metodicheskaya-pomoshch-uchitelyu-matematiki/
https://rosuchebnik.ru/material/metodicheskaya-pomoshch-uchitelyu-matematiki/
https://math-oge.sdamgia.ru/


2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
 

  



Календарно – тематическое планирование 

№
 у

р
о
к

а
 п

/п
 

Дата проведения 

урока 

Тема урока Контроль 

План Факт 

9а, 

9б 
9а 9б 

Глава I. Квадратичная функция (22 ч) 

239.  02.09   Повторный инструктаж на рабочем месте с 
обучающимися. Решение заданий за курс 7-8 

класса. 
 

240.  05.09   Входная контрольная работа Входной 

контроль 

241.  07.09   Функция. Область определения и область 

значений функции 
 

242.  09.09   Свойства функций  

243.  12.09   Решение заданий по теме «Свойства 

функций» 
 

244.  14.09   Квадратный трёхчлен и его корни  

245.  16.09   Квадратный трёхчлен и его корни  

246.     Разложение квадратного трёхчлена на 

множители 
 

247.     Решение заданий по теме «Разложение 

квадратного трёхчлена на множители». 

Подготовка к контрольной работе.  

 

248.     Контрольная работа № 1 «Свойства 

функций. Разложение квадратного 

трёхчлена на множители» 

Тематический 

контроль 

249.     Анализ контрольной работы. Функция y = ax2, 

её график и свойства 
 

250.     Функция y = ax2, её график и свойства  

251.     Графики функций y = ax2 + n и y = a(x – m)2  

252.     Графики функций y = ax2 + n и y = a(x – m)2  

253.     Построение графика квадратичной функции.  

254.     Построение графика квадратичной функции.  

255.     Построение графика квадратичной функции.  

256.     Построение графика квадратичной функции.  

257.     Функция y = xn. Её свойства и график.  

258.     Корень n-й степени.  

259.     Решение заданий на вычисление корня n-й 

степени. Подготовка к контрольной работе. 
 

260.     Контрольная работа № 2 «Квадратичная 

функция» 

Тематический 

контроль 

Глава II. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 ч) 



261.     Анализ контрольной работы. Уравнения с 

одной переменной Целое уравнение и его 

корни. 

 

262.     Решение целых уравнений.   

263.     Решение целых уравнений.  

264.     Решение целых уравнений.  

265.     Решение целых уравнений.  

266.     Дробные рациональные уравнения.  

267.     Решение дробных рациональных уравнений.  

268.     Решение дробных рациональных уравнений.  

269.     Неравенства с одной переменной. Решение 

неравенств второй степени с одной 

переменной 

 

270.     Решение неравенств второй степени с одной 

переменной 
 

271.     Решение неравенств второй степени с одной 

переменной 
 

272.     Решение неравенств методом интервалов.  

273.     Решение неравенств методом интервалов.   

274.     Контрольная работа № 3 «Уравнения и 

неравенства с одной переменной» 

Тематический 

контроль 

Глава III. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 ч) 

275.     Анализ контрольной работы. Уравнение с 

двумя переменными и его график. 
 

276.     Построение графика уравнения с двумя 

переменными. 
 

277.     Графический способ решения систем 

уравнений. 
 

278.     Решение систем уравнений графическим 

способом. 
 

279.     Решение систем уравнений второй степени.  

280.     Решение систем уравнений второй 
степени. 

 

281.     Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени. 
 

282.     Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени. 
 

283.     Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени. 
 

284.     Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени.  
 

285.     Повторный инструктаж на рабочем месте с 

обучающимися. Неравенства с двумя 

переменными. 

 

286.     Решение неравенств с двумя переменными.  

287.     Решение неравенств с двумя переменными.  

288.     Системы неравенств с двумя переменными.  

289.     Решение систем неравенств с двумя  



переменными. 

290.     Решение систем неравенств с двумя 

переменными. Подготовка к контрольной 

работе. 

 

291.     Контрольная работа № 4 «Уравнения и 

неравенства с двумя переменными» 

Тематический 

контроль 

Глава IV. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 ч) 

292.     Анализ контрольной работы. 

Последовательности. 
 

293.     Определение арифметической прогрессии. 

Формула n-го члена арифметической 

прогрессии. 

 

294.     Решение заданий на применение формулы n-

го члена арифметической прогрессии. 
 

295.     Решение заданий на применение формулы n-

го члена арифметической прогрессии. 
 

296.     Формула суммы первых n членов 

арифметической прогрессии. 
 

297.     Решение заданий на применение формулы 

суммы первых n членов арифметической 

прогрессии. 

 

298.     Решение заданий на применение формулы 

суммы первых n членов арифметической 

прогрессии. Подготовка к контрольной 

работе. 

 

299.     Контрольная работа № 5 

«Арифметическая прогрессия» 

Тематический 

контроль 

300.     Анализ контрольной работы. Определение 

геометрической прогрессии. Формула n-го 

члена геометрической прогрессии. 

 

301.     Решение заданий на применение формулы n-

го члена геометрической прогрессии. 
 

302.     Решение заданий на применение формулы n-

го члена геометрической прогрессии. 
 

303.     Формула суммы первых n членов 

геометрической прогрессии. 
 

304.     Решение заданий на применение формулы 

суммы первых n членов геометрической 

прогрессии. 

 

305.     Решение заданий на применение формулы 

суммы первых n членов геометрической 

прогрессии. Подготовка к контрольной 

работе. 

 

306.     Контрольная работа № 6 «Геометрическая 

прогрессия» 

Тематический 

контроль 

Глава V. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 ч) 

307.     Примеры комбинаторных задач.  

308.     Решение простейших комбинаторных задач.  

309.     Перестановки.  



310.     Решение простейших комбинаторных задач на 

вычисление числа перестановок. 
 

311.     Размещения.  

312.     Решение простейших комбинаторных задач на 

вычисление числа размещений. 
 

313.     Сочетания.  

314.     Решение простейших комбинаторных задач на 

вычисление числа сочетаний. 
 

315.     Решение комбинаторных задач.  

316.     Относительная частота случайного события.  

317.     Вероятность равновозможных событий.  

318.     Решение задач на вычисление вероятности 

равновозможных событий. Подготовка к 

контрольной работе. 

 

319.     Контрольная работа № 7 «Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей» 

Тематический 

контроль 

Повторение (21 ч) 

320.     Повторение по теме «Числовые 

алгебраические выражения» 
 

321.     Повторение по теме «Числовые 

алгебраические выражения» 
 

322.     Повторение по теме «Многочлены»  

323.     Повторение по теме «Многочлены»  

324.     Повторение по теме «Формулы сокращенного 

умножения» 
 

325.     Повторение по теме «Формулы сокращенного 

умножения» 
 

326.     Повторение по теме «Действия с 

рациональными дробями» 
 

327.     Повторение по теме «Действия с 

рациональными дробями» 
 

328.     Повторение по теме «Дробно-рациональные и 

иррациональные выражения» 
 

329.     Повторение по теме «Дробно-рациональные и 

иррациональные выражения» 
 

330.     Повторение по теме «Линейные, квадратные и 

биквадратные уравнения» 
 

331.     Повторение по теме «Линейные, квадратные и 

биквадратные уравнения» 
 

332.     Повторение по теме «Дробно-рациональные 

уравнения» 
 

333.     Повторение по теме «Системы уравнений»  

334.     Повторение по теме «Системы уравнений»  

335.     Повторение по теме «Решение задач с 

помощью систем уравнений» 
 

336.     Повторение по теме «Решение задач с 

помощью систем уравнений» 
 

337.     Повторение по теме «Системы линейных  



неравенств с одной переменной» 

338.     Повторение по теме «Системы линейных 

неравенств с одной переменной» 
 

339.     Итоговое тестирование по материалам 

ОГЭ 

Итоговый 

контроль 

340.     Анализ итогового тестирования. Подведение 

итогов обучения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 7—9 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 6е изд. — М. : 

Просвещение, 2020. 

 Геометрия: 7—9 классы: учебник для общеобразовательных организаций / [Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. ] – 2 – е изд. - М. : Просвещение, 2017. 

Рабочая программа по учебному курсу "Геометрия" для обучающихся 9 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учётом современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию,  и традиций российского образования.  

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», — писал 

великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух 

целей обучения геометрии как составной части математики в школе. Этой цели 

соответствует доказательная линия преподавания геометрии. Начиная с седьмого класса 

на уроках геометрии обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить 

логические умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к 

ложным, проводить рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, 

формулировать обратные утверждения. Ученик, овладевший искусством рассуждать, 

будет применять его и в окружающей жизни.  

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при 

решении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной 

жизни. Окончивший курс геометрии школьник должен быть в состоянии определить 

геометрическую фигуру, описать словами данный чертёж или рисунок, найти площадь 

земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или 

требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная 

линия в изучении геометрии в школе. 

Место курса геометрии в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в основной 

школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 210 

уроков на базовом уровне. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№ 29 г. Брянска для изучения 

предмета «Геометрия» на уровне основного общего образования в 9 классе отводится 2 

часа в неделю, 68 часов за год. В данной программе 68 часов (согласно годовому 

календарному графику школы на 2022-2023 учебный год и расписанию уроков). 

Программой предусмотрено выполнение 4 контрольных работы, входной контрольной 

работы и итогового тестирования за курс геометрии 9 класса. 

В УМК для учителя  входят: 

 Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 7—9 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 6е изд. — М. : 

Просвещение, 2020. 

 Геометрия: 7—9 классы: учебник для общеобразовательных организаций / [Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. ] – 2 – е изд. - М. : Просвещение, 2017. 

 Геометрия: рабочая тетрадь: 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, 

И. И. Юдина. — М.: Просвещение, 2022. 

 Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 9 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — 

М.:Просвещение, 2022. 

 Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод. рекомендации: кн. для учителя / Л. С. 

Атанасян, Ю. А. Глазков,  В. Ф. Бутузови др. — М.: Просвещение, 2019. 

 Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 9 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. 

Блинков. — М.: Просвещение, 2019. 



В УМК для ученика входят: 

 Геометрия: 7—9 классы: учебник для общеобразовательных организаций / [Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. ] – 2 – е изд. - М. : Просвещение, 2017. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИЯ 

Векторы  

Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Метод координат  

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов  

Синус, косинус, тангенс углов от 0° до 180°. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения. Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема 

синусов. Скалярное произведение векторов. Решение практических задач. 

Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга 

Движения  

Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. 

Начальные сведения из стереометрии  

Многогранники. Тела и поверхности вращения 

Об аксиомах планиметрии  

Аксиомы планиметрии 

Повторение. Решение задач  

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 7, 8 и 9 классов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 

Освоение учебного курса «Геометрии» должно обеспечивать достижение на уровне 

основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» 

характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных 

сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

- установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

- осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 



способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности 

в искусстве. 

Ценности научного познания: 

- ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации; 

- овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира; 

- овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

- сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

- ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

- осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других;  

 необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

 способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование 

базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего 

мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с 

информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 



 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства математических 

фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 

собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей математического 

объекта, зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои 

возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических задач; 



 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и 

результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и др.); 

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

Предметные результаты 

Освоение учебного курса «Геометрии» 9 класс должно обеспечивать достижение 

следующих предметных образовательных результатов: 

 Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью 

различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных 

треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для не табличных 

значений.  

 Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим 

тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами.  

 Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных 

элементов треугольника («решение треугольников»), применять их при решении 

геометрических задач.  

 Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов 

подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь 

вычислять длины и находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в 

практических задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире.  

 Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении 

отрезков секущих, о квадрате касательной. 

 Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, 

применять их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное 

произведение векторов для нахождения длин и углов.  

 Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 

геометрических и практических задач. 

 Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины 

дуги окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. 

Применять полученные умения в практических задачах.  

 Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в 

простейших случаях.   



 Применять полученные знания на практике — строить математические модели 

для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением 

подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором).  

 

Оценивание проектной работы по геометрии 

Общие требования к проектной работе по геометрии. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, 

имени, отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года 

написания работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или 

рассматриваемой проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если 

таковые необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, таблицы со статистическими 

данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по геометрии: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его 

быстро ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость 

и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что 

является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по 

выбранной теме. 

Примерные темы учебных проектов 

1. Геометрия орнаментов и узоров. 

2. Паркеты из правильных многоугольников. 

3. Кривые второго порядка. 

4. Метод координат. 



5. Векторный метод в геометрии. 

6. Теоремы о конкурентных прямых и коллинеарных точках. 

7. Кривые постоянной ширины. 

8. Применение геометрических преобразований в задачах на построение. 

9. Геометрия масс. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учётом программы воспитания) 

№п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов Электронные учебно-методические 

материалы 

Целевые 

приорит

еты1 
Всего  Конт 

-роль 

25.  Векторы  

 

8 1 https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2506/main , 

https://interneturok.ru/lesson/geometry/9-

klass/metod-koordinat/vektory?block=player  

1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8 

26.  Метод координат  10 1 https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass., 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3038/start  

1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8 

27.  Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение векторов  

11 1 https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass , 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2509/train/#16

7114  

1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8 

28.  Длина окружности и 

площадь круга  

12 1 https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass , 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2513/main  

1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8 

29.  Движения  

 

8 1 https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass , 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2035/start  

1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8 

30.  Начальные сведения из 

стереометрии  

8 - https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass , 

https://compendium.school/mathematics/9klass/

53.html ,  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/main  

1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8 

31.  Об аксиомах 

планиметрии  

2 - https://infourok.ru/aksiomy_planimetrii._prezen

taciya__po_geometrii_dlya_7-9_klassov.-

390440.htm  

1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8 

32.  Повторение. Решение 

задач 

9 1 https://math-oge.sdamgia.ru  1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

 ИТОГО: 68 6   

1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работниками его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2506/main
https://interneturok.ru/lesson/geometry/9-klass/metod-koordinat/vektory?block=player
https://interneturok.ru/lesson/geometry/9-klass/metod-koordinat/vektory?block=player
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3038/start
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2509/train/#167114
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2509/train/#167114
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2513/main
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2035/start
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass
https://compendium.school/mathematics/9klass/53.html
https://compendium.school/mathematics/9klass/53.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/main
https://infourok.ru/aksiomy_planimetrii._prezentaciya__po_geometrii_dlya_7-9_klassov.-390440.htm
https://infourok.ru/aksiomy_planimetrii._prezentaciya__po_geometrii_dlya_7-9_klassov.-390440.htm
https://infourok.ru/aksiomy_planimetrii._prezentaciya__po_geometrii_dlya_7-9_klassov.-390440.htm
https://math-oge.sdamgia.ru/


5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
 

  



Календарно – тематическое планирование 

№
 у

р
о
к

а
 п

/п
 Дата проведения 

урока 

Тема урока Контроль 

План Факт 

9  9а 9б 

Глава IX. Векторы (8 ч) 

341.     Повторный инструктаж на рабочем месте с 

обучающимися. Решение заданий за курс геометрии 7-8 

класса. 

 

342.     Входная контрольная работа Входной 

контроль 

343.     Понятие вектора. Равенство векторов. 

Коллинеарные вектора.  

 

344.     Сложение двух векторов. Законы сложения. Правило 

параллелограмма.  

 

345.     Сложение нескольких векторов. Вычитание 

векторов 

 

346.     Произведение вектора на число.  

347.     Применение векторов к решению задач  

348.     Применение векторов к решению задач  

Глава X. Метод координат (10 ч) 

349.     Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. 

 

350.     Координаты вектора  

351.     Простейшие задачи в координатах  

352.     Решение простейших задач в координатах  

353.     Уравнение линии на плоскости  

354.     Уравнение окружности и прямой  

355.     Взаимное расположение двух окружностей.  

356.     Решение задач по теме «Векторы. Метод координат»  

357.     Решение задач по теме «Векторы. Метод 

координат». Подготовка к контрольной работе. 

 

358.     Контрольная работа № 1 «Векторы. Метод 

координат». 

Тематичес

кий 

контроль 

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (11 ч) 

359.     Анализ контрольной работы. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс угла 

 

360.     Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения. Формулы для вычисления координат 

точки. 

 

361.     Решение задач на нахождение синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса угла 

 

362.     Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Теорема о площади треугольников. 

 



363.     Теорема синусов. Теорема косинусов.  

364.     Решение задач на соотношение между сторонами и 

углами треугольника 

 

365.     Решение треугольников.  

366.     Скалярное произведение векторов.   

367.     Решение задач на нахождение скалярного 

произведения векторов 

 

368.     Решение задач по теме «Скалярное произведение 

векторов». Подготовка к контрольной работе. 

 

369.     Контрольная работа № 2 «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов». 

Тематичес

кий 

контроль 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга (12 ч) 

370.     Анализ контрольной работы. Правильный 

многоугольник. Окружность, описанная около 

правильного многоугольника. 

 

371.     Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник. 

 

372.     Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его сторон и радиуса вписанной 

окружности. 

 

373.     Повторный инструктаж на рабочем месте с 

обучающимися. Построение правильных 

многоугольников. 

 

374.     Длина окружности  

375.     Площадь круга   

376.     Площадь кругового сектора.  

377.     Длина окружности и площадь круга  

378.     Решение задач на вычисление площади правильного 

многоугольника, его сторон и радиуса вписанной 

окружности. 

 

379.     Решение задач на нахождение длины окружности и 

площади круга 

 

380.     Решение задач по теме «Длина окружности и 

площадь круга». Подготовка к контрольной работе. 

 

381.     Контрольная работа № 3 «Длина окружности и 

площадь круга». 

Тематичес

кий 

контроль 

Глава XIII. Движения (8 ч) 

382.     Отображение плоскости на себя  

383.     Понятие движения  

384.     Понятие движения  

385.     Параллельный перенос   

386.     Поворот  

387.     Параллельный перенос и поворот  

388.     Решение задач по теме «Движения»  

389.     Контрольная работа № 4 «Движения». Тематичес

кий 

контроль 



Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии (8 ч) 

390.     Предмет стереометрии. Многогранник  

391.     Призма  

392.     Параллелепипед  

393.     Пирамида  

394.     Тела и поверхности вращения. Цилиндр  

395.     Конус  

396.     Сфера и шар  

397.     Решение простейших задач стереометрии  

Об аксиомах планиметрии (2 ч) 

398.     Аксиомы стереометрии  

399.     Аксиомы стереометрии  

Повторение. Решение задач (9 ч) 

400.     Повторение по теме «Фигуры планиметрии и их 

основные свойства» 

 

401.     Повторение по теме «Фигуры планиметрии и их 

основные свойства» 

 

402.     Повторение по теме «Треугольники»  

403.     Повторение по теме «Треугольники»  

404.     Повторение по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

 

405.     Повторение по теме «Окружность»  

406.     Повторение по теме «Многоугольники  

407.     Итоговое тестирование по материалам ОГЭ Итоговый 

контроль 

408.     Анализ итогового тестирования. Подведение итогов 

обучения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10—

11 классы : учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций : базовый и углубл. 

уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — М. : Просвещение, 2020. 

 Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 10— 11 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2020. 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный уровни. / [С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. В. Шевкин]. – 8 – е изд. - М. : Просвещение, 2019. 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 

10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный 

уровни. / [Л.С. Атанасян,  В.Ф.  Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 10 – е изд. - М. : 

Просвещение, 2022.  

Рабочая программа по учебному курсу "Математика" для обучающихся 10 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования с учётом современных мировых требований, предъявляемых 

к математическому образованию,  и традиций российского образования.  

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и  количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и  интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 

сложные расчёты и  составлять несложные алгоритмы, находить нужные формулы и  

применять их, владеть практическими приёмами геометрических измерений и  

построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм и графиков, 

жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных 

событий. 

Приоритетными целями обучения математике в 10—11 классах являются:  

 формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция, производная, интеграл), 

обеспечивающих преемственность и  перспективность математического образования 

обучающихся;  

 подведение учащихся на доступном для них уровне к  осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 

человечества;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса 

к  изучению математики;  

 формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать математические аспекты в  реальных жизненных ситуациях и  при изучении 

других учебных предметов, проявления зависимостей и  закономерностей, формулировать 

их на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный 

математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

 



Программа по математике в 10 классе на базовом и углубленном уровне 

предназначена для обучающихся средней школы, не испытывавших значительных 

затруднений на уровне основного общего образования. Таким образом, обучающиеся 

должны освоить общие математические умения, связанные со спецификой алгебры и 

геометрии, и необходимые для жизни в современном обществе. Кроме этого, они имеют 

возможность изучить математику более глубоко, если в дальнейшем возникнет 

необходимость в математических знаниях в  профессиональной деятельности. 

Место курса алгебры в учебном плане 

В соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования математика является обязательным предметом на данном 

уровне образования. Изучение учебного предмета «Математика» предусматривается в  

рамках двух учебных курсов: «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия».  

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 29 г. Брянска для изучения 

предмета «Математика» на уровне среднего общего образования в 10 классе отводится 4 

часа в неделю на изучение курса «Алгебра и начала математического анализа» (всего 136 

часов) и  2 часа в неделю на изучение курса «Геометрия» (всего 68 часов). В данной 

программе ____   часов (согласно годовому календарному графику школы на 2022-2023 

учебный год и расписанию уроков). Программой предусмотрено выполнение 14 

контрольных работ и 3 зачёта по геометрии. 

В УМК для учителя  входят: 

 Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10—

11 классы : учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций : базовый и углубл. 

уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — М. : Просвещение, 2020. 

 Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 10— 11 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2020. 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный уровни. / [С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. В. Шевкин]. – 8 – е изд. - М. : Просвещение, 2019. 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 

10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный 

уровни. / [Л.С. Атанасян,  В.Ф.  Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 10 – е изд. - М. : 

Просвещение, 2022.  

 Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10 

класс: учебное пособие для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный 

уровни. / [М. К. Потапов, А. В. Шевкин]. – 10 – е изд. - М. : Просвещение, 2017. 

 Алгебра и начала математического анализа. Методические рекомендации. 10 

класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [М. К. Потапов, А. В. Шевкин. ] 

— 2-е изд. — М. : Просвещение, 2017. 

 Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 10 класс: 

учебное пособие для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни. / 

[Ю. В. Шепелева]. – 5 – е изд. - М. : Просвещение, 2017. 

В УМК для ученика входят: 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный уровни. / [С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. В. Шевкин]. – 8 – е изд. - М. : Просвещение, 2019. 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 

10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный 



уровни. / [Л.С. Атанасян,  В.Ф.  Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 10 – е изд. - М. : 

Просвещение, 2022.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 

Курс «Алгебра и начала математического анализа»  

Действительные числа - 12 ч. 

При изучении первой темы сначала проводится повторение изученного в основной 

школе по теме «Действительные числа». Затем изучаются перестановки, размещения и 

сочетания. Здесь важно понять разницу между ними и научиться применять их при 

решении задач. Необходимо овладеть методом математической индукции и научиться 

применять его при решении задач. Важным элементом обучения является овладение 

методами доказательства числовых неравенств. Делимость чисел изучается сначала для 

натуральных чисел, а затем для целых чисел. Это приводит к новому понятию: сравнению 

чисел по модулю.  

Рациональные уравнения и неравенства -18 ч. 

При изучении этой темы сначала повторяются известные из основной школы 

сведения о рациональных выражениях. Затем эти сведения дополняются формулами 

бинома Ньютона, суммы и разности одинаковых натуральных степеней. Повторяются 

старые и приводятся новые способы решения рациональных уравнений и систем 

рациональных уравнений. Рассматривается метод интервалов решения неравенств и 

отрицательные значения для каждого х рациональных уравнений и неравенств помогает 

метод нахождения рациональных корней многочлена Рп(х) степени п ≥ 3, изучение 

деления многочленов и теоремы Безу. 

Корень степени n. – 12 ч. 

При изучении этой темы сначала напоминаются определения функции и ее 

графика, свойства функции у = хn. Существование двух корней четной степени из 

положительного числа и одного корня нечетной степени из любого действительного числа 

показывается геометрически с опорой на непрерывность на R функции у = хn. Основное 

внимание уделяется изучению свойств арифметических корней и их применению к 

преобразованию выражений, содержащих корни. Изучаются свойства и график функции у 

= хn , утверждается, что арифметический корень степени п может быть или натуральным 

числом или иррациональным числом. 

Степень положительного числа – 13 ч.   

Сначала вводятся понятие рациональной степени положительного числа и 

изучаются ее свойства. Затем вводится понятие предела последовательности и с его 

помощью находится сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии и 

определяется число е. Степень с иррациональным показателем определяется с 

использованием предела последовательности, после чего вводится показательная функция 

и изучаются ее свойства и график. 

Логарифмы – 6 ч. 

Сначала вводятся понятия логарифма, десятичного и натурального логарифмов, 

изучаются свойства логарифмов. Затем рассматривается логарифмическая функция и 

изучаются ее свойства и график. Изучаются свойства десятичного логарифма, 

позволяющие проводить приближенные вычисления с помощью таблиц логарифмов и 

антилогарифмов. Наконец, изучаются степенные функции вида у = хβ для различных 

значений β. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства – 11ч. 

Сначала изучаются простейшие показательные уравнения, находятся их решения. 

Затем аналогично изучаются простейшие логарифмические уравнения. Далее 

рассматриваются уравнения, решение которых (после введения нового неизвестного t и 

решения получившегося рационального уравнения относительно t) сводится к решению 

простейшего показательного (или логарифмического) уравнения. По такой же схеме 



изучаются неравенства: сначала простейшие показательные, затем простейшие 

логарифмические, и наконец, неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. 

Синус, косинус угла – 7ч. 

Используя язык механики, вводится понятие угла как результата поворота вектора. 

Затем вводятся его градусная и радианная меры. С использованием единичной 

окружности вводятся понятия синуса и косинуса угла. Изучаются свойства функций sin а 

и cos а как функций угла а, доказываются основные формулы для них. Вводятся понятия 

арксинуса и арккосинуса числа и с их помощью решаются задачи на нахождение всех 

углов, для каждого из которых sin а (или cos а) равен (больше или меньше) некоторого 

числа. Выводятся формулы для арксинуса и арккосинуса. 

Тангенс и котангенс угла – 6ч.  

Тангенс и котангенс угла а определяются как с помощью отношений sin a и cos a, 

так и с помощью осей тангенса и котангенса. Изучаются свойства функций tga и ctga как 

функций угла а, доказываются основные формулы для них. Вводятся понятия арктангенса 

и арккотангенса числа и с их помощью решаются задачи на нахождение всех углов, для 

каждого из которых tga (или ctga) равен (больше или меньше) некоторого числа. 

Выводятся формулы для арктангенса и арккотангенса. 

Формулы сложения – 11ч. 

Сначала с помощью скалярного произведения векторов доказывается формула 

косинуса разности двух углов. Затем с помощью свойств синуса и косинуса угла и 

доказанной формулы выводятся все перечисленные формулы. Используя доказанные 

формулы, выводятся формулы для синусов и косинусов двойных и половинных углов, а 

также для произведения синусов и косинусов углов. Наконец, выводятся формулы для 

тангенса суммы (разности) двух углов тангенса двойного и половинного углов, для 

выражения синуса, косинуса и тангенса угла через тангенс половинного угла. 

Тригонометрические функции числового аргумента – 9ч. 

Сначала говорится о том, что хотя функция может выражать зависимость между 

разными физическими величинами, но в математике принято рассматривать функции у = 

f(x) как функции числа. Поэтому здесь и рассматриваются тригонометрические функции 

числового аргумента, их основные свойства. С использованием свойств 

тригонометрических функций строятся их графики. При изучении этой темы вводится 

понятие периодической функции и ее главного периода, доказывается, что главный 

период функций у = sinx и у = cosx есть число 2π, а главный период функций у = tgx и у = 

ctgx есть число π. 

Тригонометрические уравнения и неравенства – 12 ч. 

Сначала с опорой на умение решать задачи на нахождение всех углов х таких, что 

f(x) = а, где f(x) — одна из основных тригонометрических функций (sinx, cosx, tgx, ctgx), 

рассматривается решение простейших тригонометрических уравнений. Затем 

рассматриваются уравнения, которые (после введения нового неизвестного t и решения 

получившегося рационального уравнения относительно t) сводятся к решению 

простейшего тригонометрического уравнения. Рассматриваются способы решения 

тригонометрических уравнений с помощью основных тригонометрических формул и, 

наконец, рассматриваются однородные тригонометрические уравнения. С опорой на 

умение решать задачи на нахождение всех углов х таких, что f(x) а, или f(x)  

Элементы теории вероятностей – 8ч. 

Сначала рассматриваются опыты, результаты которых называют событиями. 

Определяется вероятность события. Рассматриваются примеры вычисления вероятности 

события. Затем вводятся понятия объединения (суммы), пересечения (произведения) 

событий и рассматриваются примеры на применение этих понятий. Овладеть понятиями 

частоты события и условной вероятности события, независимых событий; научить 

применять их при решении несложных задач. Сначала вводится понятие относительной 



частоты события и статистической устойчивости относительных частот. Затем 

рассматривается вопрос о разных способах определения вероятности: классическом, 

статистическом, аксиоматическом. Вводятся понятия условной вероятности и 

независимых событий, рассматриваются примеры на применение этих понятий. 

Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс – 11 ч. 

 

Курс «Геометрия» 

Некоторые сведения из планиметрии – 12 ч. 

Повторить известные учащимся сведения по планиметрии.  Познакомить учащихся 

с новыми формулами об углах и отрезках, связанных с окружностями. Ввести новые 

формулы для решения треугольников и нахождения их площадей. Познакомить учащихся 

с понятиями эллипса, гиперболы и параболы. Вывести канонические уравнения 
этих фигур. 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия – 5 ч. 

Познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, 

дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и 

логической строгости. Опора на наглядность – непременное условие успешного усвоения 

материала, и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению 

на чертеже пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой 

логикой. Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к 

учащимся. В отличии от курса планиметрии здесь уже с самого начала формулируются 

аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее 

изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих 

аксиом. Тем самым задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях, 

который должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

Параллельность прямых и плоскостей – 19 ч. 

Сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, 

прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и 

плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки 

параллельности прямых и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в 

рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это 

дает возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей на этих 

двух видах многогранников, что, в свою очередь создает определенный раздел к главе 

«Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра 

и параллелепипеда, сто представляется важным как для решения геометрических задач, 

так и, вообще, для развития пространственных представлений учащихся. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием 

и его свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей – 20 ч.  

Ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки 

перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные метрические 

понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными 

плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между 

скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 



Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия 

(расстояния, углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется 

много задач на вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 

Многогранники – 12 ч. 

Познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, пирамида, 

усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными 

многогранниками и элементами их симметрии. 

С двумя видами многогранников – тетраэдром и параллелепипедом – учащиеся уже 

знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как 

поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое 

геометрическое тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется 

само понятие геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий (граничная 

точка фигуры, внутренняя точка и т.д.). 

Векторы в пространстве – 6 ч. 

Обобщить изученный в базовой школе материал о векторах на плоскости, дать 

систематические сведения о действиях с векторами в пространстве. 

Повторение курса геометрии – 6 ч 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ 

Освоение учебного курса «Математика» должно обеспечивать достижение на 

уровне среднего общего образования следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов: 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются:  

Гражданское воспитание:  

сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного и  

ответственного члена российского общества, представлением о математических основах 

функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества 

(выборы, опросы и  пр.), умением взаимодействовать с  социальными институтами 

в соответствии с их функциями и назначением.  

Патриотическое воспитание:  

сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к  

прошлому и  настоящему российской математики, ценностным отношением к  

достижениям российских математиков и  российской математической школы, к  

использованию этих достижений в других науках, технологиях, сферах экономики.  

Духовно-нравственного воспитания:  

осознанием духовных ценностей российского народа;  

сформированностью нравственного сознания, этического поведения, связанного 

с практическим применением достижений науки и деятельностью учёного; осознанием 

личного вклада в построение устойчивого будущего.  

Эстетическое воспитание:  

эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических 

закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений; восприимчивостью 

к математическим аспектам различных видов искусства.  

Физическое воспитание:  

сформированностью умения применять математические знания в  интересах 

здорового и  безопасного образа жизни, ответственного отношения к  своему здоровью 

(здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); физического совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью.  

Трудовое воспитание:  



готовностью к  труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к различным 

сферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, 

умением совершать осознанный выбор будущей профессии и  реализовывать собственные 

жизненные планы; готовностью и  способностью к математическому образованию 

и самообразованию на протяжении всей жизни; готовностью к активному участию 

в решении практических задач математической направленности.  

Экологическое воспитание:  

сформированностью экологической культуры, пониманием влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознанием 

глобального характера экологических проблем; ориентацией на применение 

математических знаний для решения задач в  области окружающей среды, планирования 

поступков и  оценки их возможных последствий для окружающей среды.  

Ценности научного познания:  

сформированностью мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, пониманием математической науки как сферы 

человеческой деятельности, этапов её развития и  значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и  математической культурой как средством познания 

мира; готовностью осуществлять проектную и  исследовательскую деятельность 

индивидуально и  в  группе.  

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» характеризуются овладением универсальными познавательными 

действиями, универсальными коммуникативными действиями, универсальными 

регулятивными действиями.  

1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование 

базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего 

мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с  

информацией).  

Базовые логические действия:  

 выявлять и  характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями;  

 формулировать определения понятий;  

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные 

и отрицательные, единичные, частные и общие; условные;  

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия 

в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и  противоречий;  

 делать выводы с  использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии;  

 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 

(прямые и  от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и  

контрпримеры;  

 обосновывать собственные суждения и  выводы;  

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с  учётом самостоятельно выделенных 

критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;  



 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению 

зависимостей между объектами, явлениями, процессами;  

 самостоятельно формулировать обобщения и  выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений;  

 прогнозировать возможное развитие процесса, а  также выдвигать 

предположения о его развитии в  новых условиях.  

Работа с  информацией:  

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос 

и для решения задачи;  

 выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и  интерпретировать информацию различных видов и  форм 

представления;  

 структурировать информацию, представлять её в различных формах, 

иллюстрировать графически;  

 оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям.  

2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся.  

Общение:  

 воспринимать и  формулировать суждения в  соответствии с условиями 

и целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в  устных и  

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученный результат;  

 в  ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 

сопоставлять свои суждения с  суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

 в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации 

и особенностей аудитории.  

Сотрудничество:  

 понимать и  использовать преимущества командной и  индивидуальной работы 

при решении учебных задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

обобщать мнения нескольких людей;  

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные);  

 выполнять свою часть работы и  координировать свои действия с  другими 

членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия.  

3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование 

смысловых установок и  жизненных навыков личности.  

Самоорганизация:  

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с  учётом 

имеющихся ресурсов и  собственных возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учётом новой информации.  



Самоконтроль:  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и  мыслительных процессов, их результатов;  

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и  результата решения 

математической задачи;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в  деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, 

выявленных трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и  условиям, объяснять причины 

достижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать 

оценку приобретённому опыту.  

Предметные результаты 

Освоение учебного курса «Математика» 10 класс должно обеспечивать 

достижение следующих предметных образовательных результатов: 

Курс «Алгебра и начала математического анализа»  

 Выполнять вычисления с действительными числами (точные и приближённые), 

преобразовывать числовые выражения. Знать и применять обозначения основных 

подмножеств множества действительных чисел, обозначения числовых промежутков. 

Оперировать формулами для числа перестановок, размещений и сочетаний. 

 Оценивать число корней целого алгебраического уравнения. Уметь решать 

рациональные уравнения и их системы. Применять различные приёмы решения целых 

алгебраических уравнений: подбор целых корней; разложение на множители (включая 

метод неопределённых коэффициентов); понижение степени уравнения; подстановка 

(замена неизвестного). Находить числовые промежутки, содержащие корни 

алгебраических уравнений. Решать рациональные неравенства методом интервалов. 

Решать системы неравенств. 

 Формулировать определения функции, её графика. Формулировать свойства 

функции y = xn. Формулировать определения корня степени п, арифметического корня 

степени п. Формулировать свойства корней и применять их при преобразовании числовых 

и буквенных выражений. Выполнять преобразования иррациональных выражений. 

 Формулировать определения степени с рациональным показателем. 

Формулировать свойства степени с рациональным показателем и применять их при 

преобразовании числовых и буквенных выражений. Формулировать определения степени 

с иррациональным показателем и её свойства. 

 Формулировать определение предела последовательности, приводить примеры 

последовательностей, имеющих предел и не имеющих предела, вычислять несложные 

пределы, решать задачи, связанные с бесконечно убывающей геометрической 

прогрессией.  

 Формулировать свойства показательной функции, строить её график. По 

графику показательной функции описывать её свойства. Приводить примеры 

показательной функции (заданной с помощью графика или формулы), обладающей 

заданными свойствами. Уметь пользоваться теоремой о пределе монотонной 

ограниченной последовательности. 

 Формулировать и применять определение и свойства логарифма. 

Формулировать свойства логарифмической функции, строить её график. По графику 

логарифмической функции описывать её свойства. Приводить примеры логарифмической 

функции (заданной с помощью графика или формулы), обладающей заданными 

свойствами. 

 Решать простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

а также уравнения и неравенства, сводящиеся к простейшим при помощи замены 

неизвестного. 



 Формулировать определение угла, использовать градусную и радианную меры 

угла. Переводить градусную меру угла в радианную и обратно. Формулировать 

определение синуса и косинуса угла. Знать основные формулы для sin  и cos  и 

применять их при преобразовании тригонометрических выражений. Формулировать 

определения арксинуса и арккосинуса числа, знать и применять формулы для арксинуса и 

арккосинуса. 

 Формулировать определение тангенса и котангенса угла. Знать основные 

формулы для tg  и ctg  и применять их при преобразовании тригонометрических 

выражений. Формулировать определения арктангенса и арккотангенса числа, знать и 

применять формулы для арктангенса и арккотангенса. 

 Знать формулы косинуса разности (суммы) двух углов, формулы для 

дополнительных углов, синуса суммы (разности) двух углов, суммы и разности синусов и 

косинусов, формулы для двойных и половинных углов, произведения синусов и 

косинусов, формулы для тангенсов. Выполнять преобразования тригонометрических 

выражений при помощи формул 

 Формулировать определения основных тригонометрических функций, их 

свойства, строить их графики. По графикам тригонометрических функций описывать их 

свойства. 

 Решать простейшие тригонометрические уравнения, неравенства, а также 

уравнения и неравенства, сводящиеся к простейшим при помощи замены неизвестного, 

решать однородные уравнения. Применять все изученные свойства и способы решения 

тригонометрических уравнений и неравенств при решении прикладных задач. Решать 

тригонометрические уравнения, неравенства при помощи введения вспомогательного 

угла, замены неизвестного  t= sinх + cosх. 

 Приводить примеры случайных величин (число успехов в серии испытаний, 

число попыток при угадывании, размеры выигрыша (прибыли) в зависимости от 

случайных обстоятельств и т. п.). Находить математическое ожидание и дисперсию 

случайной величины в случае конечного числа исходов. Устанавливать независимость 

случайных величин. Делать обоснованные предположения о независимости случайных 

величин на основании статистических данных. 

Курс «Геометрия» 

 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;  

 понимать роль математики в развитии России; 

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений;  

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;  

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать информацию, представленную на чертежах;  

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 

задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 

формул для решения задач;  

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;  

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр;  

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач;  

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в 

том числе метода следов;  



 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь 

находить угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач;  

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур;  

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач;  

 владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их проекций, 

уметь применять теорему о трёх перпендикулярах при решении задач;  

 владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего 

перпендикуляра двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач;  

 владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при 

решении задач;  

 владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, 

перпендикулярных плоскостей и уметь применять их при решении задач;  

 владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач;  

 владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при 

решении задач;  

 владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной пирамиды 

и уметь применять их при решении задач;  

 иметь представление о правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять 

его при решении задач;  

Оценивание проектной работы по математике 

Общие требования к проектной работе по математике. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, 

имени, отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года 

написания работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или 

рассматриваемой проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если 

таковые необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, таблицы со статистическими 

данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по математике: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 



 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его 

быстро ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость 

и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что 

является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по 

выбранной теме. 

 

Примерные темы учебных проектов 

1. Периодические функции. 

2. Определение элементарных функций с помощью функциональных уравнений 

Коши. 

3. Парадоксы теории множеств. 

4. Математическая логика- язык математики. 

5. Тригонометрическая подстановка. 

6. Числа Каталана. 

7. История возникновения дифференциального и интегрального исчислений. 

8. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. 

9. Системы счисления и кодирование. 

10. Теоремы о приближении действительных чисел рациональными. 

11. Китайская теорема об остатках. 

12. Целозначные многочлены. 

13. Цепные дроби и диофантовы уравнения. 

14. Числовые функции теории чисел. 

15. Теорема Ферма о сумме двух квадратов. 

16. Методы решения функциональных уравнений. 

17. Приводимые и неприводимые многочлены. 

18. О сходимости рядов. 

19. Геометрия бриллианта 

20. Геометрия в кристаллах 

21. Геометрия и архитектура 

22. Загадки ленты Мёбиуса 

23. Оригами — геометрия бумажного листа 

24. Поиск наименьшей поверхности 

25. Теорема Эйлера и её приложение 

26. Платоновы тела. Икосаэдр и октаэдр. 

27. Построение плоских сечений многогранников 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учётом программы воспитания) 

Курс «Алгебра и начала математического анализа» 

№п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Электронные учебно-

методические материалы 

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль 

33.  Действительные 

числа 

12 1 

https://catalog.prosv.ru/attachment/

8cd632e6-debc-11e0-acba-

001018890642.pdf , 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/47

30/main/149077  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

34.  Рациональные 

уравнения и 

неравенства 

18 1 

https://infourok.ru/vhodnaya-

kontrolnaya-rabota-po-algebre-10-

klass-nikolskij-5491760.html 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

35.  Корень степени п 12 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5498/s
tart/272542  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

36.  Степень 

положительного 

числа 

13 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4729/
main/159017  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

37.  Логарифмы 6 - 
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/kla
ss-10/uchebnik-1217/type-57  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

38.  Простейшие 

показательные и 

логарифмически

е уравнения и 

неравенства 

11 1 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
matematike-pokazatelnye-uravneniya-10-
klass-6178177.html  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

39.  Синус и косинус 

угла и числа 7 - 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-
klass/sinus-i-kosinus-tangens-i-kotangens-
svoistva-i-grafiki-trigonometricheski_-
10781  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

40.  Тангенс и 

котангенс угла и 

числа 

6 1 

https://100urokov.ru/predmety/urok-3-
preobrazovanie-trigonometricheskie  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

41.  Формулы 

сложения 
11 - 

https://videouroki.net/video/28-formuly-
slozheniya.html  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

42.  Тригонометриче

ские функции 

числового 

аргумента 

9 1 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-
klass/trigonometricheskie-uravneniia-
9145/arkkosinus-i-reshenie-uravneniia-
cos-kh-a-11158  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

43.  Тригонометриче

ские уравнения 

и неравенства 

12 1 

https://math-
ege.sdamgia.ru/test?theme=167  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

44.  Вероятность 

событий. 

Частота. 

Условная 

вероятность 

8 - 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/s
tart/131703  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

45.  Повторение 

курса алгебры и 

математическог

о анализа за 10 

класс 

11 1 

https://math-ege.sdamgia.ru, 
https://mathb-ege.sdamgia.ru  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 

 ИТОГО: 136 9   

 

Курс «Геометрия» 

https://catalog.prosv.ru/attachment/8cd632e6-debc-11e0-acba-001018890642.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/8cd632e6-debc-11e0-acba-001018890642.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/8cd632e6-debc-11e0-acba-001018890642.pdf
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4730/main/149077
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4730/main/149077
https://infourok.ru/vhodnaya-kontrolnaya-rabota-po-algebre-10-klass-nikolskij-5491760.html
https://infourok.ru/vhodnaya-kontrolnaya-rabota-po-algebre-10-klass-nikolskij-5491760.html
https://infourok.ru/vhodnaya-kontrolnaya-rabota-po-algebre-10-klass-nikolskij-5491760.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5498/start/272542
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5498/start/272542
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4729/main/159017
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4729/main/159017
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-10/uchebnik-1217/type-57
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-10/uchebnik-1217/type-57
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-pokazatelnye-uravneniya-10-klass-6178177.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-pokazatelnye-uravneniya-10-klass-6178177.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-pokazatelnye-uravneniya-10-klass-6178177.html
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/sinus-i-kosinus-tangens-i-kotangens-svoistva-i-grafiki-trigonometricheski_-10781
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/sinus-i-kosinus-tangens-i-kotangens-svoistva-i-grafiki-trigonometricheski_-10781
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/sinus-i-kosinus-tangens-i-kotangens-svoistva-i-grafiki-trigonometricheski_-10781
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/sinus-i-kosinus-tangens-i-kotangens-svoistva-i-grafiki-trigonometricheski_-10781
https://100urokov.ru/predmety/urok-3-preobrazovanie-trigonometricheskie
https://100urokov.ru/predmety/urok-3-preobrazovanie-trigonometricheskie
https://videouroki.net/video/28-formuly-slozheniya.html
https://videouroki.net/video/28-formuly-slozheniya.html
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/trigonometricheskie-uravneniia-9145/arkkosinus-i-reshenie-uravneniia-cos-kh-a-11158
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/trigonometricheskie-uravneniia-9145/arkkosinus-i-reshenie-uravneniia-cos-kh-a-11158
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/trigonometricheskie-uravneniia-9145/arkkosinus-i-reshenie-uravneniia-cos-kh-a-11158
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/trigonometricheskie-uravneniia-9145/arkkosinus-i-reshenie-uravneniia-cos-kh-a-11158
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=167
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=167
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/start/131703
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/start/131703
https://math-ege.sdamgia.ru/
https://mathb-ege.sdamgia.ru/


№п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Электронные учебно-

методические материалы 

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль 

1.  Некоторые сведения 

из планиметрии  

12 1 

https://urok.1sept.ru/articles

/691020  , 

https://nsportal.ru/shkola/ge

ometriya/library/2013/10/1

4/teorema-chevy-teorema-

menelaya  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

2.  Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия  3 - 

https://www.yaklass.ru/p/geom
etria/10-klass/osnovnye-
poniatiia-stereometrii-
10438/aksiomy-stereometrii-i-
ikh-prosteishie-sledstviia-9252  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

3.  Параллельность 

прямых и плоскостей 
16 2+1 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/6065/main/125655  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

4.  Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 
17 1+1 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/4724/main/20415  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

5.  Многогранники  

14 1+1 

https://www.yaklass.ru/p/geom
etria/10-klass/parallelepiped-
prizma-piramida-pravilnye-
mnogogranniki-11037/poniatie-
mnogogrannika-prizma-9282  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

6.  Повторение курса 

геометрии 10 класса  
6 - 

https://math-ege.sdamgia.ru, 
https://mathb-ege.sdamgia.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

 ИТОГО: 68 5 +3 

зачёта 

  

 

1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работниками его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

https://urok.1sept.ru/articles/691020
https://urok.1sept.ru/articles/691020
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2013/10/14/teorema-chevy-teorema-menelaya
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2013/10/14/teorema-chevy-teorema-menelaya
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2013/10/14/teorema-chevy-teorema-menelaya
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2013/10/14/teorema-chevy-teorema-menelaya
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/osnovnye-poniatiia-stereometrii-10438/aksiomy-stereometrii-i-ikh-prosteishie-sledstviia-9252
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/osnovnye-poniatiia-stereometrii-10438/aksiomy-stereometrii-i-ikh-prosteishie-sledstviia-9252
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/osnovnye-poniatiia-stereometrii-10438/aksiomy-stereometrii-i-ikh-prosteishie-sledstviia-9252
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/osnovnye-poniatiia-stereometrii-10438/aksiomy-stereometrii-i-ikh-prosteishie-sledstviia-9252
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/osnovnye-poniatiia-stereometrii-10438/aksiomy-stereometrii-i-ikh-prosteishie-sledstviia-9252
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6065/main/125655
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6065/main/125655
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4724/main/20415
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4724/main/20415
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelepiped-prizma-piramida-pravilnye-mnogogranniki-11037/poniatie-mnogogrannika-prizma-9282
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelepiped-prizma-piramida-pravilnye-mnogogranniki-11037/poniatie-mnogogrannika-prizma-9282
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelepiped-prizma-piramida-pravilnye-mnogogranniki-11037/poniatie-mnogogrannika-prizma-9282
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelepiped-prizma-piramida-pravilnye-mnogogranniki-11037/poniatie-mnogogrannika-prizma-9282
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelepiped-prizma-piramida-pravilnye-mnogogranniki-11037/poniatie-mnogogrannika-prizma-9282
https://math-ege.sdamgia.ru/
https://mathb-ege.sdamgia.ru/


6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
 

  



Календарно – тематическое планирование 
Курс «Алгебра и начала математического анализа»  

№
 у

р
о
к

а
 п

/п
 

Дата 

проведения 

 
Тема урока Контроль План Факт 

10 10 

Действительные числа – 12 ч 

1.    Первичный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Повторение курса алгебры 9 

класса. 

 

2.    Входная контрольная работа по предмету 

«Математика» 

Входной 

контроль 

3.    Понятие действительного числа  

4.    Множества чисел. Свойства действительных 

чисел.  

 

5.    Метод математической индукции  

6.    Перестановки  

7.    Размещения  

8.    Сочетания  

9.    Доказательство числовых неравенств  

10.    Делимость целых чисел  

11.    Сравнение по модулю  

12.    Задачи с целочисленными неизвестными  

Рациональные уравнения и неравенства – 18 ч 

13.    Рациональные выражения  

14.    Формулы бинома Ньютона, суммы и разности 

степеней 

 

15.    Формулы бинома Ньютона, суммы и разности 

степеней 

 

16.    Рациональные уравнения  

17.    Рациональные уравнения  

18.    Системы рациональных уравнений  

19.    Системы рациональных уравнений  

20.    Метод интервалов решения неравенств  

21.    Метод интервалов решения неравенств  

22.    Метод интервалов решения неравенств  

23.    Рациональные неравенства  

24.    Рациональные неравенства  

25.    Рациональные неравенства  

26.    Нестрогие неравенства  

27.    Нестрогие неравенства  

28.    Нестрогие неравенства  

29.    Системы рациональных неравенств  

30.    Контрольная работа  №1 «Рациональные 

уравнения и неравенства».  

Тематический 
контроль 

Корень степени п – 12 ч 

31.    Анализ контрольной работы. Понятие функции и  



ее графика.  

32.    Функция у=хп.   

33.    Понятие функции и ее графика. Функция у=хп  

34.    Понятие корня степени n  

35.    Корни четной и нечетной степеней  

36.    Корни четной и нечетной степеней  

37.    Арифметический корень  

38.    Арифметический корень  

39.    Свойства корней степени n  

40.    Свойства корней степени n  

41.    Функция у= n x , х≥0  

42.    Контрольная работа № 2 «Корень степени n» Тематический 
контроль 

Степень положительного числа -13 ч 

43.    Анализ контрольной работы. Степень с 

рациональным показателем 

 

44.    Свойства степени с рациональным показателем  

45.    Свойства степени с рациональным показателем  

46.    Понятие предела последовательности  

47.    Понятие предела последовательности  

48.    Свойства пределов  

49.    Свойства пределов  

50.    Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 

 

51.    Число е  

52.    Понятие степени с иррациональным показателем  

53.    Показательная функция  

54.    Показательная функция  

55.    Контрольная работа №3 «Степень 

положительного числа» 

Тематический 
контроль 

Логарифмы – 6 ч 

56.    Анализ контрольной работы. Понятие логарифма  

57.    Понятие логарифма  

58.    Свойства логарифмов  

59.    Свойства логарифмов  

60.    Свойства логарифмов  

61.    Логарифмическая функция  

Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства – 11 ч 

62.    Простейшие показательные уравнения  

63.    Простейшие логарифмические уравнения  

64.    Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

 

65.    Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

 

66.    Простейшие показательные неравенства  

67.    Простейшие показательные неравенства  

68.    Простейшие логарифмические неравенства  

69.    Простейшие логарифмические неравенства  

70.    Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

 



71.    Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

 

72.    Контрольная работа №4 «Простейшие 

показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства» 

Тематический 

контроль 

Синус и косинус угла и числа – 7 ч 

73.    Анализ контрольной работы. Понятие угла  

74.    Радианная мера угла  

75.    Определение синуса и косинуса угла  

76.    Основные формулы для синуса и косинуса  

77.    Основные формулы для синуса и косинуса  

78.    Арксинус  

79.    Арккосинус  

Тангенс и котангенс угла и числа – 6 ч 

80.    Определение тангенса и котангенса угла  

81.    Основные формулы для тангенса и котангенса  

82.    Основные формулы для тангенса и котангенса  

83.    Арктангенс  

84.    Арккотангенс  

85.    Контрольная работа № 5 «Синус, косинус, 

тангенс и котангенс угла и числа» 

Тематический 
контроль 

Формулы сложения - 11 ч 

86.    Анализ контрольной работы.  Косинус разности и 

косинус суммы двух углов 

 

87.    Косинус разности и косинус суммы двух углов  

88.    Формулы для дополнительных углов  

89.    Синус суммы и синус разности двух углов  

90.    Синус суммы и синус разности двух углов  

91.    Сумма и разность синусов и косинусов  

92.    Сумма и разность синусов и косинусов  

93.    Формулы для двойных и половинных углов  

94.    Формулы для двойных и половинных углов  

95.    Произведение синусов и косинусов  

96.    Формулы для тангенсов  

Тригонометрические функции числового аргумента – 9 ч 

97.    Функция у= sinα  

98.    Функция у= sinα  

99.    Функция у= cosα  

100.    Функция у= cosα  

101.    Функция у=tgα  

102.    Функция у=tgα  

103.    Функция у=ctgα  

104.    Функция у=ctgα  

105.    Контрольная работа № 6 «Формулы сложения. 

Тригонометрические функции числового 

аргумента» 

Тематический 
контроль 

Тригонометрические уравнения и неравенства – 12 ч 

106.    Анализ контрольной работы. Простейшие 

тригонометрические уравнения 

 

107.    Простейшие тригонометрические уравнения  

108.    Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой  



 
Курс «Геометрии» 

№
 

у
р

о
к

а
 п

/п
 Дата 

проведения 

 

Тема урока Контроль 

неизвестного 

109.    Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

 

110.    Применение основных тригонометрических 

формул для решения уравнений 

 

111.    Применение основных тригонометрических 

формул для решения уравнений 

 

112.    Однородные уравнения  

113.    Простейшие неравенства для синуса и косинуса  

114.    Простейшие неравенства для тангенса и 

котангенса 

 

115.    Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

 

116.    Введение вспомогательного угла  

117.    Контрольная работа №7 «Тригонометрические 

уравнения и неравенства» 

Тематический 
контроль 

Вероятность событий. Частота. Условная вероятность – 8 ч 

118.    Анализ контрольной работы. Понятие 

вероятности события 

 

119.    Понятие вероятности события  

120.    Понятие вероятности события  

121.    Свойства вероятностей  

122.    Свойства вероятностей  

123.    Свойства вероятностей  

124.    Относительная частота событий  

125.    Условная вероятность. Независимые события  

Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс – 11 ч 

126.    Действительные числа  

127.    Рациональные уравнения и неравенства  

128.    Корень степени n.  Степень положительного числа  

129.    Логарифмы. Простейшие показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства   

 

130.    Синус и косинус угла и числа. Тангенс и котангенс 

угла и числа 

 

131.    Формулы сложения. Тригонометрические функции 

числового аргумента 

 

132.    Тригонометрические уравнения и неравенства  

133.    Подготовка к контрольной работе  

134.    Итоговая контрольная работа по курсу 

«Математика» 

Итоговый 

контроль 

135.    Вероятность событий. Частота. Условная 

вероятность 

 

136.    Решение заданий по алгебре и началам 

математического анализа за курс 10 класса 

 



План 

10 

Факт 

10 

Некоторые сведения из планиметрии – 12 ч 

1.  02.09  Решение задач из курса планиметрии.  

2.  06.09  Угол между касательной и хордой  

3.  09.09  Две теоремы об отрезках, связанных с окружностью  

4.    Углы с вершинами внутри и вне круга  

5.    Вписанный и описанный четырёхугольники  

6.    Теорема о медиане  

7.    Теорема о биссектрисе треугольника  

8.    Формулы площади треугольника. Формула Герона  

9.    Задача Эйлера  

10.    Теорема Минелая. Теорема Чевы.  

11.    Эллипс.   

12.    Гипербола. Парабола  

Аксиомы стереометрии и их следствия – 3 ч 

13.    Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии.   

14.    Некоторые следствия из аксиом  

15.    Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 

следствий 

 

Параллельность прямых и плоскостей – 16 ч 

16.    Параллельные прямые в пространстве  

17.    Параллельность трёх прямых  

18.    Параллельность прямой и плоскости  

19.    Решение задач по теме «Параллельность прямых,  прямой 

и плоскости» 

 

20.    Скрещивающиеся прямые.  

21.    Углы с сонаправленными сторонами.   

22.    Угол между прямыми в пространстве.  Решение задач на 

взаимное расположение прямых в пространстве.   

 

23.    Контрольная работа №1 «Взаимное расположение 

прямых в пространстве». 

Тематический 
контроль 

24.    Параллельные плоскости. Свойства параллельных 

плоскостей. 

 

25.    Решение задач на применение определения и свойств 

параллельных плоскостей. 

 

26.    Тетраэдр.   

27.    Параллелепипед.  

28.    Примеры задач на построение сечений  

29.    Решение задач на построение сечений  

30.    Контрольная работа №2 «Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед» 

Тематический 
контроль 

31.    Зачёт №1 «Аксиомы стереометрии. Параллельность 

прямых и плоскостей» 

Тематический 
контроль 

Перпендикулярность прямых и плоскостей – 17 ч 

32.    Перпендикулярные прямые в пространстве.   

33.    Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости  

34.    Признак перпендикулярности прямой и плоскости  

35.    Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости   



36.    Решение задач на перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

 

37.    Расстояние от точки до плоскости.   

38.    Теорема о трёх перпендикулярах.  

39.    Решение задач на применение теоремы о трёх 

перпендикулярах 

 

40.    Угол между прямой и плоскостью.  

41.    Решение задач  на нахождение угла между прямой и 

плоскостью. 

 

42.    Двугранный угол.   

43.    Признак перпендикулярности двух плоскостей.  

44.    Прямоугольный параллелепипед  

45.    Трёхгранный угол. Многогранный угол.  

46.    Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

 

47.    Контрольная работа №3 «Перпендикулярность прямых 

и плоскостей» 

Тематический 
контроль 

48.    Зачёт №2 «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

Тематический 
контроль 

Многогранники – 14 ч 

49.    Понятие многогранника  

50.    Геометрическое тело. Теорема Эйлера.  

51.    Призма. Пространственная теорема Пифагора  

52.    Пирамида. Правильная пирамида.  

53.    Усечённая пирамида.  

54.    Решение задач по теме «Пирамида»  

55.    Решение задач по теме «Пирамида»  

56.    Симметрия в пространстве.  

57.    Понятие правильного многогранника.  

58.    Элементы симметрии правильных многогранников.  

59.    Решение задач по теме «Многогранники»  

60.    Решение задач по теме «Многогранники»  

61.    Контрольная работа №4 «Многогранники» Тематический 
контроль 

62.    Зачёт №3 «Многогранники» Тематический 
контроль 

Повторение курса геометрии 10 класса – 6 ч 

63.    Повторение. Аксиомы стереометрии и их следствия  

64.    Повторение. Параллельность прямых и плоскостей  

65.    Повторение. Теорема о трех перпендикулярах. Угол 

между прямой и плоскостью 

 

66.    Повторение. Перпендикулярность прямых и плоскостей  

67.    Повторение. Многогранники.   

68.    Решение задач по курсу геометрии 10 класса. Подведение 

итогов обучения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10—

11 классы : учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций : базовый и углубл. 

уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — М. : Просвещение, 2020. 

 Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 10— 11 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2020. 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный уровни. / [С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. В. Шевкин]. – 8 – е изд. - М. : Просвещение, 2019. 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 

10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный 

уровни. / [Л.С. Атанасян,  В.Ф.  Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 10 – е изд. - М. : 

Просвещение, 2022.  

Рабочая программа по учебному курсу "Математика" для обучающихся 11 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования с учётом современных мировых требований, предъявляемых 

к математическому образованию,  и традиций российского образования.  

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и  количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и  интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 

сложные расчёты и  составлять несложные алгоритмы, находить нужные формулы и  

применять их, владеть практическими приёмами геометрических измерений и  

построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм и графиков, 

жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных 

событий. 

Приоритетными целями обучения математике в 10—11 классах являются:  

 формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция, производная, интеграл), 

обеспечивающих преемственность и  перспективность математического образования 

обучающихся;  

 подведение учащихся на доступном для них уровне к  осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 

человечества;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса 

к  изучению математики;  

 формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать математические аспекты в  реальных жизненных ситуациях и  при изучении 

других учебных предметов, проявления зависимостей и  закономерностей, формулировать 

их на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный 

математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 



Программа по математике в 11 классе на базовом и углубленном уровне 

предназначена для обучающихся средней школы, не испытывавших значительных 

затруднений на уровне основного общего образования. Таким образом, обучающиеся 

должны освоить общие математические умения, связанные со спецификой алгебры и 

геометрии, и необходимые для жизни в современном обществе. Кроме этого, они имеют 

возможность изучить математику более глубоко, если в дальнейшем возникнет 

необходимость в математических знаниях в  профессиональной деятельности. 

Место курса алгебры в учебном плане 

В соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования математика является обязательным предметом на данном 

уровне образования. Изучение учебного предмета «Математика» предусматривается в  

рамках двух учебных курсов: «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия».  

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 29 г. Брянска для изучения 

предмета «Математика» на уровне среднего общего образования в 11 классе отводится 4 

часа в неделю на изучение курса «Алгебра и начала математического анализа» (всего 134 

часов) и  2 часа в неделю на изучение курса «Геометрия» (всего 67 часов). В данной 

программе ____   часов (согласно годовому календарному графику школы на 2022-2023 

учебный год и расписанию уроков). Программой предусмотрено выполнение 9 

контрольных работ по алгебре и 4 по геометрии. 

В УМК для учителя  входят: 

 Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10—

11 классы : учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций : базовый и углубл. 

уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — М. : Просвещение, 2020. 

 Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 10— 11 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2020. 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный уровни. / [С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. В. Шевкин]. – 8 – е изд. - М. : Просвещение, 2019. 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 

10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный 

уровни. / [Л.С. Атанасян,  В.Ф.  Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 10 – е изд. - М. : 

Просвещение, 2022.  

 Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 11 

класс: учебное пособие для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный 

уровни. / [М. К. Потапов, А. В. Шевкин]. – 10 – е изд. - М. : Просвещение, 2017. 

 Алгебра и начала математического анализа. Методические рекомендации. 11 

класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [М. К. Потапов, А. В. Шевкин. ] 

— 2-е изд. — М. : Просвещение, 2017. 

 Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 11 класс: 

учебное пособие для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни. / 

[Ю. В. Шепелева]. – 5 – е изд. - М. : Просвещение, 2017. 

 ЕГЭ. Математика. Профильный уровень : типовые экзаменационные варианты 

: 36 вариантов / под ред. И. В. Ященко. — Москва : Издательство «Национальное 

образование», 2022.  

 ЕГЭ. Математика. Базовый уровень : типовые экзаменационные варианты : 36 

вариантов / под ред. И. В. Ященко. — Москва : Издательство «Национальное 

образование», 2022.  

В УМК для ученика входят: 



 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный уровни. / [С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. В. Шевкин]. – 8 – е изд. - М. : Просвещение, 2019. 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 

10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный 

уровни. / [Л.С. Атанасян,  В.Ф.  Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 10 – е изд. - М. : 

Просвещение, 2022.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 

 

Курс «Алгебра и начала математического анализа»  

Глава I. Функции. Производные. Интегралы  

Функции и их графики  

Элементарные функции. Область определения и область изменения функции. 

Ограниченность функции. Чётность, нечётность, периодичность функций. Промежутки 

возрастания, убывания, знакопостоянства и нули функции. Исследование функций и 

построение их графиков элементарными методами. Графики функций, содержащих 

модули. 

Предел функции и непрерывность  

Понятие предела функции. Односторонние пределы. Свойства пределов функций. 

Понятие непрерывности функции. Непрерывность элементарных функций. 

Обратные функции  

Понятие об обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные 

тригонометрические функции. 

Производная  

Понятие производной. Производная суммы. Производная разности. 

Непрерывность функций, имеющих производную. Дифференциал. Производная 

произведения. Производная частного. Производные элементарных функций. 

Производная сложной функции. 

Применение производной  

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближённые 

вычисления. Возрастание и убывание функций. Производные высших порядков. 

Экстремум функции с единственной критической точкой. Задачи на максимум и 

минимум. Асимптоты.  Дробно-линейная функция. Построение графиков функций с 

применением производных. 

Первообразная и интеграл 

Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определённый 

интеграл. Приближённое вычисление определённого интеграла. Формула Ньютона—

Лейбница. Свойства определённого интеграла. Применение определённых интегралов в 

геометрических и физических задачах.  
Глава II. Уравнения. Неравенства. Системы  

Равносильность уравнений и неравенств  

Равносильные преобразования неравенств. 

Уравнения-следствия  

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в чётную степень. 

Потенцирование логарифмических уравнений.  

Равносильность уравнений и неравенств системам  

Основные понятия. Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида f 

(a(x)) = f (b(x)). Решение неравенств с помощью систем. Неравенства вида f ( a(x)) > f 

(b(x)). 

Равносильность уравнений на множествах  



Основные понятия. Возведение уравнения в чётную степень. Умножение 

уравнения на функцию. 

Равносильность неравенств на множествах  

Основные понятия. Возведение неравенств в чётную степень. Умножение 

неравенства на функцию. Нестрогие неравенства. 

Метод промежутков для уравнений и неравенств  

Уравнения с модулями. Неравенства с модулями. Метод интервалов для 

непрерывных функций. 

Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств  

Использование областей существования функций. Использование 

неотрицательности функций. Использование ограниченности функции. Использование 

монотонности и экстремумов функции. Использование свойств синуса и косинуса. 

Системы уравнений с несколькими неизвестными  

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. 

Итоговое повторение 

Решение заданий в формате ЕГЭ. 

 

Курс «Геометрия» 

Цилиндр, конус и шар 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. Взаимное расположение 

сферы и прямой. Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность. Сфера, вписанная в 

коническую поверхность. Сечения цилиндрической поверхности. Сечения конической 

поверхности. 

Объёмы тел 

Понятие объёма. Объём прямоугольно параллелепипеда. Объём прямой призмы. 

Объём цилиндра. Объём наклонной призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. Объём 

шара. Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Площадь сферы. 

Векторы в пространстве 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве. Движения 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь 

между координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнение сферы. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 

Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Уравнение плоскости. Центральная  и 

осевая,  зеркальная симметрии. Параллельный перенос. Преобразование подобия.  

Итоговое повторение 

Решение заданий в формате ЕГЭ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ 

Освоение учебного курса «Математика» должно обеспечивать достижение на 

уровне среднего общего образования следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов: 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются:  

Гражданское воспитание:  

сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного и  

ответственного члена российского общества, представлением о математических основах 

функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества 



(выборы, опросы и  пр.), умением взаимодействовать с  социальными институтами 

в соответствии с их функциями и назначением.  

Патриотическое воспитание:  

сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к  

прошлому и  настоящему российской математики, ценностным отношением к  

достижениям российских математиков и  российской математической школы, к  

использованию этих достижений в других науках, технологиях, сферах экономики.  

Духовно-нравственного воспитания:  

осознанием духовных ценностей российского народа;  

сформированностью нравственного сознания, этического поведения, связанного 

с практическим применением достижений науки и деятельностью учёного; осознанием 

личного вклада в построение устойчивого будущего.  

Эстетическое воспитание:  

эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических 

закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений; восприимчивостью 

к математическим аспектам различных видов искусства.  

Физическое воспитание:  

сформированностью умения применять математические знания в  интересах 

здорового и  безопасного образа жизни, ответственного отношения к  своему здоровью 

(здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); физического совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью.  

Трудовое воспитание:  

готовностью к  труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к различным 

сферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, 

умением совершать осознанный выбор будущей профессии и  реализовывать собственные 

жизненные планы; готовностью и  способностью к математическому образованию 

и самообразованию на протяжении всей жизни; готовностью к активному участию 

в решении практических задач математической направленности.  

Экологическое воспитание:  

сформированностью экологической культуры, пониманием влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознанием 

глобального характера экологических проблем; ориентацией на применение 

математических знаний для решения задач в  области окружающей среды, планирования 

поступков и  оценки их возможных последствий для окружающей среды.  

Ценности научного познания:  

сформированностью мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, пониманием математической науки как сферы 

человеческой деятельности, этапов её развития и  значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и  математической культурой как средством познания 

мира; готовностью осуществлять проектную и  исследовательскую деятельность 

индивидуально и  в  группе.  

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» характеризуются овладением универсальными познавательными 

действиями, универсальными коммуникативными действиями, универсальными 

регулятивными действиями.  

1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование 

базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего 

мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с  

информацией).  

Базовые логические действия:  



 выявлять и  характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями;  

 формулировать определения понятий;  

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные 

и отрицательные, единичные, частные и общие; условные;  

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия 

в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и  противоречий;  

 делать выводы с  использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии;  

 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 

(прямые и  от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и  

контрпримеры;  

 обосновывать собственные суждения и  выводы;  

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с  учётом самостоятельно выделенных 

критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;  

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению 

зависимостей между объектами, явлениями, процессами;  

 самостоятельно формулировать обобщения и  выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений;  

 прогнозировать возможное развитие процесса, а  также выдвигать 

предположения о его развитии в  новых условиях.  

Работа с  информацией:  

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос 

и для решения задачи;  

 выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и  интерпретировать информацию различных видов и  форм 

представления;  

 структурировать информацию, представлять её в различных формах, 

иллюстрировать графически;  

 оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям.  

2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся.  

Общение:  

 воспринимать и  формулировать суждения в  соответствии с условиями 

и целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в  устных и  

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученный результат;  

 в  ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 



сопоставлять свои суждения с  суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

 в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации 

и особенностей аудитории.  

Сотрудничество:  

 понимать и  использовать преимущества командной и  индивидуальной работы 

при решении учебных задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

обобщать мнения нескольких людей;  

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные);  

 выполнять свою часть работы и  координировать свои действия с  другими 

членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия.  

3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование 

смысловых установок и  жизненных навыков личности.  

Самоорганизация:  

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с  учётом 

имеющихся ресурсов и  собственных возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учётом новой информации.  

Самоконтроль:  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и  мыслительных процессов, их результатов;  

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и  результата решения 

математической задачи;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в  деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, 

выявленных трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и  условиям, объяснять причины 

достижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать 

оценку приобретённому опыту.  

Предметные результаты 

Освоение учебного курса «Математика» 11 класс должно обеспечивать 

достижение следующих предметных образовательных результатов: 

Курс «Алгебра и начала математического анализа»  

 Знать определения элементарной функции, ограниченной, чётной (нечётной), 

периодической, возрастающей (убывающей) функции.  

 Доказывать свойства функций, исследовать функции элементарными 

средствами.  

 Выполнять преобразования графиков элементарных функций: сдвиги вдоль 

координатных осей, сжатие и растяжение, отражение относительно осей, строить 

графики функций, содержащих модули, графики сложных функций. 

 По графикам функций описывать их свойства (монотонность, наличие точек 

максимума, минимума, значения максимумов и минимумов, ограниченность, чётность, 

нечётность, периодичность) 

 Объяснять и иллюстрировать понятие предела функции в точке.  

 Приводить примеры функций, не имеющих предела в некоторой точке.  



 Знать и применять свойства пределов, непрерывность функции, вычислять 

пределы функций. Анализировать поведение функций при x→ +∞, при x → −∞. 
 Знать определение функции, обратной данной, уметь находить формулу 

функции, обратной данной, знать определения функций, обратных четырём основным 

тригонометрическим функциям, строить график обратной функции. 

 Находить мгновенную скорость изменения функции. 

 Вычислять приращение функции в точке.  Находить предел отношения 
∆𝑦

∆𝑥
. 

 Знать определение производной функции.  

 Вычислять значение производной функции в точке (по определению).  

 Выводить и использовать правила вычисления производной.  

 Находить производные суммы и произведения двух функций; частного.  

 Находить производные элементарных функций. 

 Находить производную сложной функции, обратной функции 

 Находить точки минимума и максимума функции. Находить наибольшее и 

наименьшее значения функции на отрезке. 

 Находить угловой коэффициент касательной к графику функции в точке с 

заданной абсциссой x0. 

 Записывать уравнение касательной к графику функции, заданной в точке.  

 Применять производную для приближённых вычислений. 

 Находить промежутки возрастания и убывания функции.  

 Доказывать, что заданная функция возрастает (убывает) на указанном 

промежутке.  

 Находить наибольшее и наименьшее значения функции. 

 Находить вторую производную и ускорение процесса, описываемого при 

помощи формулы.  

 Исследовать функцию с помощью производной и строить её график.  

 Применять производную при решении геометрических, физических и других 

задач 

 Знать и применять определение первообразной и неопределённого интеграла. 

 Находить первообразные элементарных функций, первообразные f(x) + g(x), kf(x) 

и f(kx + b).  

 Интегрировать функции при помощи замены переменной, интегрирования по 

частям.  

 Вычислять площадь криволинейной трапеции. Находить приближённые 

значения интегралов.  

 Вычислять площадь криволинейной трапеции, используя геометрический смысл 

определённого интеграла, вычислять определённый интеграл при помощи формулы 

Ньютона—Лейбница.  

 Знать и применять свойства определённого интеграла, применять определённые 

интегралы при решении геометрических и физических задач.  

 Решать несложные дифференциальные уравнения, задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям. 

 Знать определение равносильных уравнений (неравенств) и преобразования, 

приводящие данное уравнение (неравенство) к равносильному, устанавливать 

равносильность уравнений (неравенств) 

 Знать определение уравнения-следствия, преобразования, приводящие данное 

уравнение к уравнению-следствию. 

 Решать уравнения при помощи перехода к уравнению-следствию. 

 Решать уравнения переходом к равносильной системе. Решать уравнения вида f 

(a(x)) = f (b(x)).  



 Решать неравенства переходом к равносильной системе. Решать неравенства 

вида f (a(x)) > f (b(x)). 

 Решать уравнения при помощи равносильности на множествах. 

 Решать неравенства при помощи равносильности на множествах. Решать 

нестрогие неравенства. 

 Решать уравнения (неравенства) с модулями, решать неравенства при помощи 

метода интервалов для непрерывных функций. 

 Использовать свойства функций (областей существования, неотрицательности, 

ограниченности) при решении уравнений и неравенств в прикладных задачах. 

 Использовать монотонность и экстремумы функции, свойства синуса и 

косинуса. 

 Знать определение равносильных систем уравнений, преобразований, 

приводящих данную систему к равносильной. Решать системы уравнений при помощи 

перехода к равносильной системе.  

 Систематизировать знания о решении задач с параметрами, полученные в 

школе. 

 Применять различные формы записи комплексных чисел: алгебраическую, 

тригонометрическую и показательную. 

 Выполнять с комплексными числами сложение, вычитание, умножение, 

деление, возведение в натуральную степень, извлечение корня степени n, выбирая 

подходящую форму записи комплексных чисел. 

 Переходить от алгебраической записи комплексного числа к 

тригонометрической и к показательной, от тригонометрической и показательной формы к 

алгебраической. 

 Изображать комплексные числа точками на комплексной плоскости. 

Интерпретировать на комплексной плоскости арифметические действия с комплексными 

числами. 

 Формулировать основную теорему алгебры. Выводить простейшие следствия из 

основной теоремы алгебры. 

Курс «Геометрия» 

 Объяснять, что такое цилиндрическая поверхность, её образующие и ось, какое 

тело называется цилиндром и как называются его элементы, как получить цилиндр путём 

вращения прямоугольника. 

 Изображать цилиндр и его сечения плоскостью, проходящей через ось, и 

плоскостью, перпендикулярной к оси.  

 Объяснять, что принимается за площадь боковой поверхности цилиндра, и 

выводить формулы для вычисления боковой и полной поверхностей цилиндра. 

 Решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с цилиндром. 

 Объяснять, что такое коническая поверхность, её образующие, вершина и ось, 

какое тело называется конусом и как называются его элементы, как получить конус путём 

вращения прямоугольного треугольника, изображать конус и его сечения плоскостью, 

проходящей через ось, и плоскостью, перпендикулярной к оси.  

 Объяснять, что принимается за площадь боковой поверхности конуса, и 

выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей конуса. 

 Объяснять, какое тело называется усечённым конусом и как его получить путём 

вращения прямоугольной трапеции, выводить формулу для вычисления площади боковой 

поверхности усечённого конуса. 

 Решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с конусом и 

усечённым конусом. 

 Формулировать определения сферы и шара, их центра, радиуса, диаметра; 

исследовать взаимное расположение сферы и плоскости, формулировать определение 



касательной плоскости к сфере, формулировать и доказывать теоремы о свойстве и 

признаке касательной плоскости;  

 Объяснять, что принимается за площадь сферы и как она выражается через 

радиус сферы;  

 Исследовать взаимное расположение сферы и прямой.  

 Объяснять, какая сфера называется вписанной в цилиндрическую (коническую) 

поверхность и какие кривые получаются в сечениях цилиндрической и конической 

поверхностей различными плоскостями.  

 Решать задачи, в которых фигурируют комбинации многогранников и тел 

вращения. 

 Формулировать и доказывать теоремы об объёме прямой призмы и объёме 

цилиндра. Решать задачи, связанные с вычислением объёмов этих тел. 

 Выводить формулы для вычисления объёмов усечённой пирамиды и усечённого 

конуса. Решать задачи, связанные с вычислением объёмов этих тел. 

 Формулировать и доказывать теорему об объёме шара и с её помощью выводить 

формулу площади сферы. 

 Выводить формулу для вычисления объёмов шарового сегмента и шарового 

сектора. 

 Решать задачи с применением формул объёмов различных тел. 

 Формулировать определение вектора, его длины, коллинеарных и равных 

векторов, приводить примеры физических векторных величин. 

 Объяснять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения 

вектора на число, какими свойствами они обладают, что такое правило треугольника, 

правило параллелограмма и правило многоугольника сложения векторов.  

 Решать задачи, связанные с действиями над векторами. 

 Объяснять, какие векторы называются компланарными; формулировать и 

доказывать утверждение о признаке компланарности трёх векторов.  

 Формулировать и доказывать теорему о разложении любого вектора по трём 

данным некомпланарным векторам. 

 Применять векторы при решении геометрических задач. 

 Объяснять, как вводится прямоугольная система координат в пространстве, как 

определяются координаты точки и как они называются, как определяются координаты 

вектора.  

 Формулировать и доказывать утверждения: о координатах суммы и разности 

двух векторов, о координатах произведения вектора на число, о связи между 

координатами вектора и координатами его конца и начала.  

 Выводить и использовать при решении задач формулы координат середины 

отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками.  

 Объяснять, как определяется угол между векторами; формулировать 

определение скалярного произведения векторов.  

 Объяснять, как вычислить угол между двумя прямыми, а также угол между 

прямой и плоскостью, используя выражение скалярного произведения векторов через их 

координаты.  

 Выводить уравнение плоскости, проходящей через данную точку и 

перпендикулярной к данному вектору, и формулу расстояния от точки до плоскости; 

применять векторно-координатный метод при решении геометрических задач 

 Объяснять, что такое отображение пространства на себя и в каком случае оно 

называется движением пространства.  

 Объяснять, что такое центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная 

симметрия и параллельный перенос, обосновывать утверждения о том, что эти 

отображения пространства на себя являются движениями.  



 Применять движения и преобразования подобия при решении геометрических 

задач. 

Оценивание проектной работы по математике 

Общие требования к проектной работе по алгебре. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, 

имени, отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года 

написания работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или 

рассматриваемой проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если 

таковые необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, таблицы со статистическими 

данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по алгебре: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его 

быстро ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость 

и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что 

является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по 

выбранной теме. 

 

Примерные темы учебных проектов 

1. Алгоритмы извлечения корня n-й степени. 

2. Алгоритмы решения показательных уравнений и неравенств. 

3. Геометрия Лобачевского как пример аксиоматической теории. 

4. Графы и их использование. 

5. Загадочный мир фракталов. 



6. Использование матриц при решении экономических задач. 

7. Комплексные числа и их роль в математике. 

8. Лист Мебиуса - удивительный объект исследования. 

9. Магические квадраты. 

10. Математическая логика и ее достижения. 

11. Матричная алгебра в экономике. 

12. Метод математической индукции и его применение. 

13. Методы решения игровых задач. 

14. Методы решения показательных уравнений и неравенств (логарифмических, 

иррациональных, тригонометрических). 

15. Методы решения уравнений и неравенств с параметром. 

16. Построение графиков функций, содержащих модуль. 

17. Прикладное значение теории графов. 

18. Приложения определенного интеграла в экономике. 

19. Применение показательной и логарифмической функций в экономике. 

20. Применение тригонометрии в физике. Области применения тригонометрии. 

21. Решение уравнений n-й степени, где n>2. 

22. Эти замечательные логарифмы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учётом программы воспитания) 

Курс «Алгебра и начала математического анализа» 

№п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Электронные учебно-

методические материалы 

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль 

Функции. Производные. Интегралы 

46.  Функции и их 

графики 
9 1 

https://resh.edu.ru/subject/51/11 , 

https://100ballnik.com/математика

-11-класс-входная-контрольна , 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/1

1-klass/pervoobraznaia-

neopredelennye-i-opredelennye-

integraly-9151/poniatie-

pervoobraznoi-9152 , 

https://examer.ru/ege_po_matemati

ke/teoriya  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

47.  Предел функции 

и непрерывность 
5 - 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

48.  Обратные 

функции 
6 1 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

49.  Производная 11 1 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

50.  Применение 

производной 
16 1 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

51.  Первообразная и 

интеграл 
13 1 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

Уравнения. Неравенства. Системы 

52.  Равносильность 

уравнений и 

неравенств 

4 - 

http://school-collection.edu.ru , 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6123/s
tart/149198 , 
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/kla
ss-11/type-58 
https://kopilkaurokov.ru/matematika , 
http://window.edu.ru/catalog/resources/
matematika-test , 

https://100urokov.ru/predmety/urok

-6-integral-i-pervoobraznaya  

https://r3test.interneturok.ru/subject

/algebra/class/11,  

https://testedu.ru/test/matematika/1

1-klass/funkczii.html 
 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

53.  Уравнения-

следствия 
8 - 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

54.  Равносильность 

уравнений и 

неравенств 

системам 

13 - 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

55.  Равносильность 

уравнений на 

множествах 

7 1 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

56.  Равносильность 

неравенств на 

множествах 

7 - 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

https://resh.edu.ru/subject/51/11
https://100ballnik.com/математика-11-класс-входная-контрольна
https://100ballnik.com/математика-11-класс-входная-контрольна
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pervoobraznaia-neopredelennye-i-opredelennye-integraly-9151/poniatie-pervoobraznoi-9152
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pervoobraznaia-neopredelennye-i-opredelennye-integraly-9151/poniatie-pervoobraznoi-9152
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pervoobraznaia-neopredelennye-i-opredelennye-integraly-9151/poniatie-pervoobraznoi-9152
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pervoobraznaia-neopredelennye-i-opredelennye-integraly-9151/poniatie-pervoobraznoi-9152
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pervoobraznaia-neopredelennye-i-opredelennye-integraly-9151/poniatie-pervoobraznoi-9152
https://examer.ru/ege_po_matematike/teoriya
https://examer.ru/ege_po_matematike/teoriya
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6123/start/149198
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6123/start/149198
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-11/type-58
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-11/type-58
https://kopilkaurokov.ru/matematika
http://window.edu.ru/catalog/resources/matematika-test
http://window.edu.ru/catalog/resources/matematika-test
https://100urokov.ru/predmety/urok-6-integral-i-pervoobraznaya
https://100urokov.ru/predmety/urok-6-integral-i-pervoobraznaya
https://r3test.interneturok.ru/subject/algebra/class/11
https://r3test.interneturok.ru/subject/algebra/class/11
https://testedu.ru/test/matematika/11-klass/funkczii.html
https://testedu.ru/test/matematika/11-klass/funkczii.html


57.  Метод 

промежутков 

для уравнений и 

неравенств 

5 1 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

58.  Использование 

свойств 

функций при 

решении 

уравнений и 

неравенств 

5 - 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

59.  Системы 

уравнений с 

несколькими 

неизвестными 

8 1 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

60.  Итоговое 

повторение 

17 1 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-
kodifikatory,  
https://mathb-ege.sdamgia.ru 
https://100ballnik.com/статград-
математика-11-класс-егэ-2022-вариа , 
https://www.time4math.ru/ege , 
https://vpr-ege.ru/ege/matematika/1412-
trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-
matematike-profilnogo-urovnya  
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

 ИТОГО: 134 9   

 

Курс «Геометрия» 

№п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Количество часов 
Электронные учебно-

методические материалы 

Целевые 

приоритеты1 
Всего  Контрол

ь 

7.  Цилиндр, конус и 

шар 

16 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/49

06/conspect/84068  

https://examer.ru/ege_po_matemati

ke/teoriya/konus , 

https://multiurok.ru/index.php/files/

prezentatsiia-po-teme-tsilindr-

konus-shar-po-geome.html  

https://www.youtube.com/watch?v

=TOucw7IFjn0  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

8.  Объёмы тел 

17 1 

https://videouroki.net/razrabotki/rieshien
iie-zadach-po-tiemie-tsilindr-konus-
shar.html  
https://ege-
study.ru/ru/ege/materialy/matematika/ko
nus , 
https://ege.sdamgia.ru/search?keywords=
1&cb=1&search=Объём%20цилиндра,%2
0конуса,%20шара  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

9.  Векторы в 

пространстве 6 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4758/c
onspect/21647 , 
https://urok.1sept.ru/articles/630520  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

10.  Метод координат 

в пространстве. 

Движения 
15 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5724/c
onspect/21891 , 
https://infourok.ru/biblioteka/geometriya
/klass-11/uchebnik-359/tema-24421  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://mathb-ege.sdamgia.ru/
https://100ballnik.com/статград-математика-11-класс-егэ-2022-вариа
https://100ballnik.com/статград-математика-11-класс-егэ-2022-вариа
https://www.time4math.ru/ege
https://vpr-ege.ru/ege/matematika/1412-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-matematike-profilnogo-urovnya
https://vpr-ege.ru/ege/matematika/1412-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-matematike-profilnogo-urovnya
https://vpr-ege.ru/ege/matematika/1412-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-matematike-profilnogo-urovnya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4906/conspect/84068
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4906/conspect/84068
https://examer.ru/ege_po_matematike/teoriya/konus
https://examer.ru/ege_po_matematike/teoriya/konus
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-po-teme-tsilindr-konus-shar-po-geome.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-po-teme-tsilindr-konus-shar-po-geome.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-po-teme-tsilindr-konus-shar-po-geome.html
https://www.youtube.com/watch?v=TOucw7IFjn0
https://www.youtube.com/watch?v=TOucw7IFjn0
https://videouroki.net/razrabotki/rieshieniie-zadach-po-tiemie-tsilindr-konus-shar.html
https://videouroki.net/razrabotki/rieshieniie-zadach-po-tiemie-tsilindr-konus-shar.html
https://videouroki.net/razrabotki/rieshieniie-zadach-po-tiemie-tsilindr-konus-shar.html
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/konus
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/konus
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/konus
https://ege.sdamgia.ru/search?keywords=1&cb=1&search=Объём%20цилиндра,%20конуса,%20шара
https://ege.sdamgia.ru/search?keywords=1&cb=1&search=Объём%20цилиндра,%20конуса,%20шара
https://ege.sdamgia.ru/search?keywords=1&cb=1&search=Объём%20цилиндра,%20конуса,%20шара
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4758/conspect/21647
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4758/conspect/21647
https://urok.1sept.ru/articles/630520
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5724/conspect/21891
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5724/conspect/21891
https://infourok.ru/biblioteka/geometriya/klass-11/uchebnik-359/tema-24421
https://infourok.ru/biblioteka/geometriya/klass-11/uchebnik-359/tema-24421


11.  Итоговое 

повторение 14 - 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-
kodifikatory , 
https://mathb-ege.sdamgia.ru  
https://www.time4math.ru/ege , 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

 ИТОГО: 68 4   
 

1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работниками его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

  

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://mathb-ege.sdamgia.ru/
https://www.time4math.ru/ege


Календарно – тематическое планирование 
Курс «Алгебра и начала математического анализа»  

 
№

 у
р
о
к
а 

п
/п

 
Дата проведения 

Тема урока Контроль План 

11 

Факт 

11 

Глава I. Функции. Производные. Интегралы – 60 ч  

Функции и их графики -9 ч  

1.  02.09  Повторный  инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Повторение курса алгебры и начала 

математического анализа 10 класса. 

 

2.  05.09  Входная контрольная работа по предмету 

«Математика» 

Входной 

контроль 

3.  05.09  Элементарные функции  

4.  07.09  Область определения и область изменения функции. 

Ограниченность функции 

 

5.  09.09  Чётность, нечётность, периодичность функций  

6.  12.09  Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и 

нули функции 

 

7.  12.09  Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами 

 

8.  14.09  Основные способы преобразования графиков  

9.  16.09  Графики функций, содержащих модули  

Предел функции и непрерывность -5ч  

10.    Понятие предела функции  

11.    Односторонние пределы  

12.    Свойства пределов функций  

13.    Понятие непрерывности функции  

14.    Непрерывность элементарных функций  

Обратные функции -6ч 6 

15.    Понятие об обратной функции  

16.    Взаимно обратные функции  

17.    Обратные тригонометрические функции  

18.    Обратные тригонометрические функции  

19.    Примеры использования обратных тригонометрических 

функций 

 

20.    Контрольная работа № 1 по теме «Функции» Тематический 

контроль 

Производная – 11ч 11 

21.    Понятие производной  

22.    Понятие производной  

23.    Производная суммы. Производная разности  

24.    Производная суммы. Производная разности  



25.    Непрерывность функций, имеющих производную. 

Дифференциал 

 

26.    Производная произведения. Производная частного  

27.    Производная произведения. Производная частного  

28.    Производные элементарных функций  

29.    Производная сложной функции  

30.    Производная сложной функции  

31.    Контрольная работа № 2 по теме «Производная» Тематический 

контроль 

Применение производной – 16 ч  

32.    Максимум и минимум функции  

33.    Максимум и минимум функции  

34.    Уравнение касательной  

35.    Уравнение касательной  

36.    Приближённые вычисления  

37.    Возрастание и убывание функций  

38.    Возрастание и убывание функций  

39.    Производные высших порядков  

40.    Экстремум функции с единственной критической точкой  

41.    Экстремум функции с единственной критической точкой  

42.    Задачи на максимум и минимум  

43.    Задачи на максимум и минимум  

44.    Асимптоты.  Дробно-линейная функция  

45.    Построение графиков функций с применением 

производных 

 

46.    Построение графиков функций с применением 

производных 

 

47.    Контрольная работа № 3 по теме «Применение 

производной» 

Тематический 

контроль 

Первообразная и интеграл -13 ч  

48.    Понятие первообразной  

49.    Понятие первообразной  

50.    Понятие первообразной  

51.    Площадь криволинейной трапеции  

52.    Определённый интеграл  

53.    Определённый интеграл  

54.    Приближённое вычисление определённого интеграла  

55.    Формула Ньютона—Лейбница  

56.    Формула Ньютона—Лейбница  

57.    Формула Ньютона—Лейбница  

58.    Свойства определённого интеграла  

59.    Применение определённых интегралов в геометрических 

и физических задачах 

 

60.     Контрольная работа № 4 по теме «Первообразная и 

интеграл» 

Тематический 

контроль 



Глава II. Уравнения. Неравенства. Системы – 57 ч  

Равносильность уравнений и неравенств – 4 ч  

61.    Равносильные преобразования уравнений  

62.    Равносильные преобразования уравнений  

63.    Равносильные преобразования неравенств  

64.    Равносильные преобразования неравенств  

Уравнения-следствия – 8 ч  

65.    Понятие уравнения-следствия  

66.    Возведение уравнения в чётную степень  

67.    Возведение уравнения в чётную степень  

68.    Потенцирование логарифмических уравнений  

69.    Повторный  инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Потенцирование логарифмических 

уравнений 

 

70.    Другие преобразования, приводящие к уравнению-

следствию 

 

71.    Применение нескольких преобразований, приводящих к 

уравнению-следствию 

 

72.    Применение нескольких преобразований, приводящих к 

уравнению-следствию 

 

Равносильность уравнений и неравенств системам – 13 ч  

73.    Основные понятия  

74.    Решение уравнений с помощью систем  

75.    Решение уравнений с помощью систем  

76.    Решение уравнений с помощью систем   

77.    Решение уравнений с помощью систем   

78.    Уравнения вида f (a(x)) = f (b(x))  

79.    Уравнения вида f (a(x)) = f (b(x))  

80.    Решение неравенств с помощью систем  

81.    Решение неравенств с помощью систем  

82.    Решение неравенств с помощью систем  

83.    Решение неравенств с помощью систем  

84.    Неравенства вида f ( a(x)) > f (b(x))  

85.    Неравенства вида f ( a(x)) > f (b(x))  

Равносильность уравнений на множествах- 7 ч  

86.    Основные понятия  

87.    Возведение уравнения в чётную степень  

88.    Возведение уравнения в чётную степень  

89.    Умножение уравнения на функцию  

90.    Другие преобразования уравнений  

91.    Применение нескольких преобразований  

92.    Контрольная работа № 5 «Решение уравнений» Тематический 

контроль 

Равносильность неравенств на множествах – 7 ч  

93.    Основные понятия  



94.    Возведение неравенств в чётную степень  

95.    Возведение неравенств в чётную степень  

96.    Умножение неравенства на функцию  

97.    Другие преобразования неравенств  

98.    Применение нескольких преобразований  

99.    Нестрогие неравенства  

Метод промежутков для уравнений и неравенств- 5 ч  

100.    Уравнения с модулями  

101.    Неравенства с модулями  

102.    Метод интервалов для непрерывных функций  

103.    Метод интервалов для непрерывных функций  

104.    Контрольная работа № 6 по теме «Метод 

промежутков для уравнений и неравенств» 

Тематический 

контроль 

Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств 5 ч  

105.    Использование областей существования функций  

106.    Использование неотрицательности функций  

107.    Использование ограниченности функции  

108.    Использование монотонности и экстремумов функции  

109.    Использование свойств синуса и косинуса  

Системы уравнений с несколькими неизвестными – 8 ч  

110.    Равносильность систем  

111.    Равносильность систем  

112.    Система-следствие  

113.    Система-следствие  

114.    Метод замены неизвестных  

115.    Метод замены неизвестных  

116.    Рассуждения с числовыми значениями при решении 

уравнений и неравенств 

 

117.    Контрольная работа № 7 « Системы уравнений с 

несколькими неизвестными» 

Тематический 

контроль 

Итоговое повторение – 17 ч  

118.    Решение задач на движение и совместную работу с 

помощью линейных и квадратных уравнений и их систем 

 

119.    Решение задач с использованием свойств делимости, 

долей и частей, процентов, модулей чисел. 

 

120.    Решение задач с использованием свойств степеней и 

корней. Степень с действительным показателем, свойства 

степени. 

 

121.    Логарифм числа, свойства логарифма. Преобразование 

логарифмических выражений 

 

122.    Решение логарифмических уравнений и неравенств  

123.    Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

 

124.    Основное тригонометрическое тождество и следствия из 

него. Формулы сложения тригонометрических функций, 

формулы приведения, формулы двойного аргумента. 

 



125.    Преобразование тригонометрических выражений  

126.    Решение тригонометрических уравнений  

127.    Производная функции в точке. Геометрический и 

физический смысл производной. Правила 

дифференцирования. 

 

128.    Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел 

вращения с помощью интеграл 

 

129.    Решение задач теории вероятности  

130.    Подготовка к итоговой контрольной работе  

131.    Итоговая контрольная работа по курсу 

«Математика» в формате ЕГЭ 

Итоговый 

контроль 

132.    Итоговая контрольная работа по курсу 

«Математика» в формате ЕГЭ 

Итоговый 

контроль 

133.    Анализ результатов итоговой контрольной работы. 

Решение заданий в формате ЕГЭ 

 

134.    Решение заданий в формате ЕГЭ. Подведение итогов 

обучения. 

 

 

Курс «Геометрии» 

№
 у

р
о
к
а 

п
/п

 Дата 

проведения 

Тема урока Контроль 
План 

11 

Факт 

11 

Цилиндр, конус и шар -16 ч  

69.    Повторение геометрии 10 класса.  

70.    Понятие цилиндра  

71.    Площадь поверхности цилиндра  

72.    Понятие конуса  

73.    Площадь поверхности конуса  

74.    Площадь поверхности конуса  

75.    Усечённый конус  

76.    Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и плоскости  

77.    Касательная плоскость к сфере  

78.    Площадь сферы  

79.    Взаимное расположение сферы и прямой  

80.    Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность   

81.    Сфера, вписанная в коническую поверхность  

82.    Сечения цилиндрической поверхности. Сечения 

конической поверхности 

 

83.    Решение задач по теме «Цилиндр, конус и шар»  

84.    Контрольная работа № 1 по теме «Цилиндр, конус и 

шар» 

Тематический 

контроль 

Объёмы тел – 17 ч  

85.    Понятие объёма  

86.    Объём прямоугольно параллелепипеда  



87.    Объём прямой призмы  

88.    Объём цилиндра  

89.    Объёмы прямой призмы и цилиндра  

90.    Вычисление объёмов тел с помощью интеграла  

91.    Объём наклонной призмы  

92.    Объём пирамиды  

93.    Объём конуса  

94.    Вычисление объёмов  

95.    Объём шара  

96.    Объём шара  

97.    Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора 

 

98.    Площадь сферы  

99.    Площадь сферы  

100.    Решение задач по теме «Объёмы тел»  

101.    Контрольная работа № 2 по теме «Объёмы тел» Тематический 

контроль 

Глава IV. Векторы в пространстве – 6 ч  

102.    Понятие вектора. Равенство векторов  

103.    Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 

векторов 

 

104.    Умножение вектора на число  

105.    Компланарные векторы. Правило параллелепипеда  

106.    Разложение вектора по трём некомпланарным векторам  

107.    Контрольная работа № 3 по теме «Векторы в 

пространстве» 

Тематический 

контроль 

Глава V. Метод координат в пространстве. Движения – 15 ч  

108.    Прямоугольная система координат в пространстве  

109.    Координаты вектора. Связь между координатами векторов 

и координатами точек 

 

110.    Простейшие задачи в координатах  

111.    Уравнение сферы  

112.    Угол между векторами  

113.    Скалярное произведение векторов  

114.    Скалярное произведение векторов  

115.    Вычисление углов между прямыми и плоскостями  

116.    Вычисление углов между прямыми и плоскостями  

117.    Уравнение плоскости  

118.    Центральная  и осевая,  зеркальная симметрии  

119.    Параллельный перенос  

120.    Преобразование подобия  

121.    Решение задач по теме «Метод координат в пространстве. 

Движения» 

 

122.    Контрольная работа № 4 по теме «Метод координат в 

пространстве. Движения» 

Тематический 

контроль 



Итоговое повторение – 14 ч   

123.    Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках. 

 

124.    Решение задач с использованием фактов, связанных с 

четырёхугольниками 

 

125.    Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями 

 

126.    Решение задач на измерения на плоскости, вычисление 

длин и площадей 

 

127.    Взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

 

128.    Параллельность прямых и плоскостей в пространстве  

129.    Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. 

Прямоугольный параллелепипед 

 

130.    Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная 

призма. Элементы призмы и пирамиды 

 

131.    Площадь поверхности параллелепипеда, призмы  и 

пирамиды 

 

132.    Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные 

свойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового 

конуса. 

 

133.    Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, 

прямого кругового конуса и шара 

 

134.    Объём пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объём 

шара 

 

135.    Решение задач по теме «Координаты и векторы»  

136.    Решение заданий в формате ЕГЭ. Подведение итогов 

обучения. 
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