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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

     Настоящая рабочая программа по учебному предмету математика для 7-10 
классов разработана в соответствии с учебным планом школы, переходом на 
двенадцатилетнее  образование,  и  рассчитана  на  обучение  слепых  и 
слабовидящих детей.
     Исходными документами для составления учебной рабочей программы 
учебного курса являются:

 Федеральный  компонент  государственного  образовательного 
стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 
года № 1089;

 Примерные  программы,  созданные  на  основе  федерального 
компонента государственного образовательного стандарта;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г № 
253  «Об  утверждении  федерального   перечня  учебников, 
рекомендуемых  к   реализации  имеющих  государственную 
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего, 
основного общего, среднего общего   образования».

 Приказ Министерства образования  РФ от 09.03.2004 г.  № 1312 «Об 
утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных 
учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования»

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и  благополучия  человека и  Главного государственного 
санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  № 189  «Об 
утверждении  CанПиН,  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в 
общеобразовательных учреждениях»

 Календарный  учебный  график  МК  С(К)ОУ  «Специальная 
(коррекционная)  общеобразовательная  школа  №  106  для  слепых  и 
слабовидящих детей»

 Устав  МК  С(К)ОУ  «Специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 106 для слепых и слабовидящих детей»

Рабочая  программа  учебного  предмета  математика  для  7-10  классов 
составлена  в  соответствии  с  требованиями  федерального  компонента 
государственного  образовательного  стандарта  общего  образования  по 
математике,  на  основании  авторской  программы Ю.  Н.  Макарычев,  Н.  Г. 
Миндюк и др. /Алгебра. Программы общеобразовательных учреждений, 7-9 
классы.  Составитель  Т.А.  Бурмистрова –  М.:  Просвещение,  2010  г.,  и 
учебников  по  алгебре  для  7,  8,  9  классов  /Ю.Н.  Макарычев  –  М.: 
Просвещение, 2010 г; Л. С. Атанасян, В. Ф.Бутузов, С. Б, Кадомцев и др по 
геометрии, /Программы общеобразовательных учреждений, составитель Т. А. 
Бурмистрова.  Геометрия.  7-9  классы,  Москва  «Просвещение»,  2011  г.  и 
учебника «Геометрия 7-9»  Л. С. Атанасян, В. Ф.Бутузов, С. Б, Кадомцев и др 
–  10-ое  изд  -  М.:  Просвещение,  2010  г.  и  обеспечивает  реализацию 
обязательного минимума содержания образования.
     Настоящая программа составлена на 816 час в год, из них: 562 часа по 
алгебре (154 часа – 7 класс, 136 часов – 8 класс, 136 часов – 9 класс, 136 



часов – 10 класс) и 254 часа по геометрии (50 часов – 7 класс, 68часов – 8 
класс,  68часов – 9 класс,  68 часов – 10 класс),  в  соответствии с учебным 
планом  школы,  рассчитана  на  четыре  года  и  является  программой 
обязательного уровня обучения.
     Предлагаемый курс не противоречит общим задачам специальной школы 
III – IV вида и направлен на решение следующих задач:

- продление  срока  обучения  на  один  год  в  связи  со  своеобразием 
развития обучающихся; 

- обеспечение  образовательного  уровня  в  соответствии  с 
требованиями, определенными федеральными программами;

- построение  учебно-коррекционной  работы  с  учетом  реального 
уровня развития и индивидуально-типологическими особенностями 
каждого ребенка;

- формирование человека-гражданина, максимально адаптированного 
к нынешним социально-экономическим условиям.

Целью настоящего курса является развитие вычислительных и формально – 
оперативных  алгебраических  умений  до  уровня,  позволяющего  уверенно 
использовать их при решении задач по математике и смежных предметов, 
усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного математического 
моделирования  прикладных  задач  осуществление  функциональной 
подготовки  школьников.  В  ходе  курса  учащиеся  овладевают  приемами 
вычисления  на  калькуляторе,  систематическое  изучение  свойств 
геометрических  фигур  на  плоскости,  формирует  пространственные 
представления, логическое мышление, необходимое для изучения смежных 
дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах.

Курс  характеризуется  повышением теоретического  уровня  обучения, 
постепенным  усилением  роли  теоретических  обобщений  и  дедуктивных 
заключений.  Прикладная  направленность  курса  обеспечивается 
систематическим  обращением  к  примерам,  раскрывающим  возможности 
применения  математики  к  изучению  действительности  и  решению 
практических задач.
     Особенность изучаемого курса состоит в том, что обучающиеся школы 
имеют  физические  недостатки,  затрудняющие  процесс  обучения,  это 
нарушение  зрения.  Поэтому  программу  7-9  классов  общеобразовательной 
школы они осваивают за  четыре  года,  вместо трех лет,  т.  е.  7-10 классов 
специальной  общеобразовательной  школы  для  слепых  и  слабовидящих 
детей. В связи с этим, допущен перенос тем программы из одной параллели в 
другую.
     Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является 
совершенствование навыков чтения и письма рельефно – точечным шрифтом 
Брайля.  В  связи  с  этим  для  обучающихся  III вида  изготавливаются 
раздаточные и наглядные материалы шрифтом Брайля, активно применяются 
приборы  «Графика»,  Семевского  Для  обучающихся  IV вида  тексты 
контрольных работ, тестов, математических диктантов набираются крупным 
шрифтом  Arial № 18  или  толстым  фломастером,  причем  цвет  зависит  от 
заболевания глаз обучающихся.

Для оценки достижения учениками уровня федерального компонента 
государственного  стандарта  используются  следующие  виды  и  формы 



контроля:  виды  -  стартовый,  промежуточный  и  итоговый;  формы  - 
выполнение контрольных работ, тестов, проверочных работ

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

В результате изучения учебного курса математика учащиеся должны

Знать  /   понимать:  
 существо  понятия  математического  доказательства;  приводить  примеры 

доказательств; 
 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;
 как  используют  математические  формулы,  уравнения  и  неравенства; 

примеры  их  применения  для  решения  математических  и  практических 
задач;

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

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

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

 смысл  идеализации,  позволяющей  решать  задачи  реальной 
действительности  математическими  методами,  примеры  ошибок, 
возникающих при идеализации.

Уметь:
 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, 
многочленами,  алгебраическими  дробями,  выполнять  разложение 
многочленов  на  множители;  выполнять  тождественные преобразования 
рациональных выражений;

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

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

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

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



 изображать числа точками на координатной прямой;
 распознавать  арифметические  и  геометрические  прогрессии;  решать 

задачи  с  применением  формулы  первого  члена  и  суммы  нескольких 
первых членов;

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

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

 описывать свойства изученных функций, строить их графики;
 понимать,  что  геометрические  формы  являются  идеализированными 

образами реальных  объектов; научиться использовать язык для описания 
предметов  окружающего  мира;  получить  представления  о  некоторых 
областях применения геометрии в быту, науке, технике, искусстве;

 распознавать  на  чертежах  и  моделях  геометрические  фигуры  (отрезки; 
углы; треугольники и их частные виды; четырехугольники и их частные 
виды;  многоугольники;  окружность;  круг);  изображать  указанные 
геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи;

 владеть  практическими  навыками  использования  геометрических 
инструментов  для  изображения  фигур,  а  также  для  нахождения  длин 
отрезков и величин углов;

 решать  задачи  на  вычисление  геометрических  величин  (длин,  углов, 
площадей),  применяя изученные свойства фигур и формулы и проводя 
аргументацию в ходе решения задач;

 решать задачи на доказательство;
 владеть алгоритмами решения основных задач на построение.

Применять полученные знания:
 при  построениях  геометрическими  инструментами  (линейка,  угольник, 

циркуль, транспортир);
 для  вычисления  длин,  площадей  основных  геометрических  фигур  с 

помощью  формул  (используя  при  необходимости  справочники  и 
технические средства).

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:
 выполнения  расчетов  по  формулам,  составления  формул,  выражающих 

зависимость между реальными величинами; нахождение нужной формулы 
в справочных материалах;

 моделирования  практических  ситуаций  и  исследования  построенных 
моделей с помощью аппарата алгебры;

 описания  зависимости  между  физическими  величинами 
соответствующими формулами при исследовании практических ситуаций;

 интерпретация графиков реальных зависимостей между величинами.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

7 класс (210 часа)
Вводное повторение (6 часов)
Решение уравнений (27 часов) – перенесена из 6 класса.
Координаты на плоскости (16 часов) – перенесена из 6 класса.
Выражения, тождества, уравнения (22 часа)
Функции (24 часа)
Степень с натуральным показателем (20 часов)
Многочлены (29 часов) 
Начальные геометрические сведения (14 часов).
Треугольники (25 часов).
Параллельные прямые (9 часов)
Итоговое повторение (18 часов)
8 класс (210 часа)
Вводное повторение (4 часа)
Формулы сокращенного умножения (27 часов) – перенесена из 7 класса.
Системы линейных уравнений (28 часов) – перенесена из 7 класса.
Рациональные дроби и их свойства (36 часов)
Квадратные корни (37 часа)
Соотношение между сторонами и углами треугольника (20 часов), данная тема 
перенесена из курса 7 класса.
Четырехугольники (20 часов)
Площади фигур (20 часов).
Итоговое повторение (18 часов)

9 класс (210 часа)
Повторение 6 часов
Квадратные уравнения (29 часов), тема перенесена из 8 класса
Неравенства (28 часов) тема перенесена из 8 класса
Степень с целым показателем. Элементы статистики. (17 часов),  тема перенесена из 8 
класса
Квадратичная функция (32 часа)
Уравнения и неравенства с одной переменной (24 часа)
Подобные треугольники (25 часов), тема перенесена из курса 8 класса.
Окружность (16 часов), тема перенесена из курса 8 класса.
Векторы (22 часа), тема перенесена из курса 8 класса.
Итоговое повторение (11 часов)

10 класс (204 часа)
Вводное повторение (7 часов)
Уравнения и неравенства с двумя переменными (29 час).
Арифметическая и геометрическая прогрессия (29 часов) тема перенесена из 9 класса
Элементы комбинаторики и теории вероятностей (27 часов) тема перенесена из 9 класса
Метод координат (15 часов), тема перенесена из курса 9 класса.
Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 
(20 час), тема перенесена из курса 9 класса.
Длина окружности и площадь круга (12 часов), тема перенесена из курса 9 класса.
Движение (9 часов), тема перенесена из курса 9 класса.
Начальные сведения из стереометрии (9 часов) тема перенесена из курса 9 класса.
Итоговое повторение курса (47 часов).



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

7 КЛАСС 
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  и  решении  уравнений  с  одной 
переменной.

2. Функции
Функция,  область  определения  функции.  Вычисление  значений  функций  по  формуле. 
График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и её.
Основная цель –  ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с 
графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида.

3. Степень с натуральным показателем
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции 
y = x ², y = x ³ и их графики.
Основная цель –  выработать умение выполнять действия над степенями с натуральным 
показателем.

4. Многочлены
Многочлены. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов 
на множители.
Основная  цель  –  выработать  умение  выполнять  сложение,  вычитание,  умножение 
многочленов и разложение многочленов на множители.

5. Начальные геометрические сведения
Простейшие  геометрические  фигуры:  прямая,  точка,  отрезок,  луч,  угол.  Понятия 
равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 
отрезка.  Измерение  углов,  градусная  мера  угла.  Смежные  и  вертикальные  углы,  их 
свойства. Перпендикулярные прямые. 
Основная  цель  –  систематизировать  знания  учащихся  о  простейших  геометрических 
фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур.

6. Треугольники
Треугольник.  Признаки  равенства  треугольников.  Перпендикуляр  к  прямой.  Медианы, 
биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи 
на построение с помощью циркуля и линейки. 
Основная  цель  –  ввести  понятие  теоремы;  выработать  умение  доказывать  равенство 
треугольников  с  помощью  изученных  признаков;  ввести  новый  класс  задач  -  на 
построение с помощью циркуля и линейки.

7. Параллельные прямые
Признаки  параллельности  прямых.  Аксиома  параллельных  прямых.  Свойства 
параллельных прямых.
Основная цель –  ввести одно из важнейших понятий – понятие параллельных прямых; 
дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести 
аксиому параллельных прямых.

8. Итоговое повторение



8 КЛАСС 
1. Формулы сокращенного умножения
    Формулы  (а + в) 2 = а 2 + 2ав + в 2

                  (а - в) 2 = а 2 - 2ав + в 2

                  (а – в)∙(а + в) = а 2 – в2 ,
                  (а + в)∙(а 2 - ав +в 2) = а 3 + в 3 , 
                  (а – в)∙(а 2 +ав + в 2) = а 3- в3.
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.

2. Системы линейных уравнений 
Системы 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 
и применять их при решении текстовых задач.

3. Рациональные дроби
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей.
Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция y = k/x и её график.
Основная  цель  – выработать  умение  выполнять  тождественные  преобразования 
рациональных выражений.
 
4. Квадратные корни
Понятие  об  иррациональных  числах.  Общие  сведения  о  действительных  числах. 
Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 
Свойства  квадратных  корней.  Преобразования  выражений,  содержащих  квадратные 
корни. Функция y = √ x, её свойства и график.
Основная  цель  – Систематизировать  сведения  о  рациональных  числах  и  дать 
представление  об  иррациональных  числах,  расширив  тем  самым  понятие  о  числе; 
выработать  умение  выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  квадратные 
корни.

5. Соотношения между сторонами и углами треугольника
Сумма  углов  треугольника.  Соотношение  между  сторонами  и  углами  треугольника. 
Неравенство  треугольника.  Прямоугольные  треугольники,  их  свойства  и  признаки 
равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 
Построение треугольника по трем элементам.
Основная цель – рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников.

6. Четырехугольники
Многоугольник,  выпуклый  многоугольник,  четырехугольник.  Параллелограмм,  его 
свойства  и  признаки.  Трапеция.  Прямоугольник,  ромб,  квадрат,  их  свойства.  Осевая  и 
центральная симметрии.
Основная цель – изучить наиболее важные виды четырехугольников – 
параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, 
обладающих осевой или центральной симметрией.

7. Площадь
Понятие  площади  многоугольника.  Площади  прямоугольника,  параллелограмма, 
треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.



Основная  цель  –  расширить  и  углубить  полученные  в  5-6  классах  представления 
обучающихся  об  измерении  и  вычислении  площадей;  вывести  формулы  площадей 
прямоугольника,  параллелограмма,  треугольника,  трапеции;  доказать  одну  из  главных 
теорем геометрии – теорему Пифагора.

8. Итоговое повторение. Решение задач.

9 КЛАСС 
1. Квадратные уравнения
Квадратное  равнение.  Формула корней квадратного  уравнения.  Решение рациональных 
равнений.  Решение  задач,  приводимых  к  квадратным  уравнениям  и  простейшим 
рациональным уравнениям.
Основная  цель  – выработать  умения  решать  квадратные  уравнения  и  простейшие 
рациональные уравнения и применять их к решению задач.

2. Неравенства
Числовые  неравенства  и  их  свойства.  Почленное  сложение  и  умножение  числовых 
неравенств.  Погрешность  и  точность  приближения.  Линейные  неравенства  с  одной 
переменной и их системы.
Основная цель – ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки значений 
выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их 
системы.

3. Степень с целым показателем. Элементы статистики.
Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения 
об организации статистических исследований.
Основная цель – выработать умение применять свойства степени с целым показателем в 
вычислениях  и  преобразованиях,  сформировать  начальные  представления  о  сборе  и 
группировке статистических данных, их наглядной интерпретации.

4. Квадратичная функция
Функция. Свойства функции.  Квадратный трехчлен.  Разложение квадратного трехчлена 
на множители. Функция y = ax ² + bx + c, её свойства и график. Степенная функция. 
Основная  цель  – расширить  сведения  о  свойствах  функции,  ознакомить  учащихся  со 
свойствами и графиком квадратичной функции.

5. Уравнения и неравенства с одной переменной
Целые уравнения. Дробно-рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 
переменной. Метод интервалов.
Основная цель – систематизировать  и  обобщить  сведения  о  решении целых и дробно-
рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства 
вида ax ² + bx + c    или ax ² + bx + c     , где а = 0. 

6.  Подобные треугольники
Подобные  треугольники.  Признаки  подобия  треугольников.  Применение  подобия  к 
доказательству  теорем  и  решению  задач.  Синус,  косинус  и  тангенс  острого  угла 
прямоугольного треугольника.
Основная цель – ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 
треугольников  и  их  применения;  сделать  первый  шаг  в  освоении  учащимися 
тригонометрического аппарата геометрии.

7. 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.



Основная цель – расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; 
изучить  новые  факты,  связанные  с  окружностью;  познакомить  учащихся  с  четырьмя 
замечательными точками треугольника.

8. Векторы
Понятие  вектора.  Равенство  векторов.  Сложение  и  вычитание  векторов.  Умножение 
вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 
векторам.
Основная цель – научить учащихся выполнять действия с векторами как с 
направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике.

9. Итоговое повторение

10 КЛАСС   
1. Уравнения и неравенства с двумя переменными
Уравнение  с  двумя  переменными  и  его  график.  Системы  уравнений  второй  степени. 
Решение  задач  с  помощью  систем  уравнений  второй  степени.  Неравенства  с  двумя 
переменными и их системы.
Основная цель – выработать умения решать простейшие системы, содержащие уравнения 
второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких 
систем.

2. Прогрессии
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы  n- го члена и суммы первых  n 
членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.
Основная  цель  –  дать  понятие  об  арифметической  и  геометрической  прогрессиях  как 
числовых последовательностях особого вида.

3. Элементы комбинаторики и теории вероятностей
Комбинаторное  правило  умножения.  Перестановки,  размещения,  сочетания. 
Относительная частота и вероятность случайных событий.
Основная цель – ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания 
и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной 
частоты и вероятности случайного события.

4.  Метод координат
Координаты вектора.  Простейшие  задачи  в  координатах.  Уравнения  окружности  и 
прямой. Применение векторов и координат при решении задач.
Основная цель – познакомить с использованием векторов и метода координат 
при решении геометрических задач.

5.  Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов
Соотношения  между  сторонами  и  углами  треугольника.  Скалярное  произведение 
векторов.  Синус,  косинус  и  тангенс  угла.  Теорема  синусов  и  косинусов.  Решение 
треугольников.  Скалярное произведение векторов и его применение в  геометрических 
задачах.
Основная цель – развить умение учащихся применять тригонометрический 
аппарат при решении геометрических задач.

6. Длина окружности и площадь круга
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 
многоугольника  и  вписанная  в  него.  Построение  правильных многоугольников.  Длина 
окружности. Площадь круга.



Основная цель – расширить  знания учащихся о многоугольниках;  рассмотреть понятия 
длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления.

7. Движения
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная
симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.
Основная  цель  –  познакомить  учащихся  с  понятием  движения  и  его  свойствами,  с 
основными видами движений, с взаимоотношениями наложений и движений.

8. Начальные сведения из стереометрии
Предмет  стереометрии.  Геометрические  тела  и  поверхности.  Многогранники:  призма, 
параллелепипед,  пирамида,  формулы для вычисления  их объемов.  Тела и поверхности 
вращения:  цилиндр,  конус,  сфера,  шар,  формулы  для  вычисления  их  площадей 
поверхностей и объемов
Основная цель – дать начальное представление о телах и поверхностях в 
пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей 
поверхностей и объемов тел.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 7 КЛАСС
(210 часов, 6 часов в неделю)

№ п.п. Название раздела, темы Кол-
во 

часов

Дата Примечани
е

1. Делимость чисел. Признаки делимости. 1
2 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1
3 Умножение и деление обыкновенных дробей. 1
4 Отношения и пропорции. 1
5 Положительные и отрицательные числа. Все действия с ними. 1
6 Решение примеров и задач. 1
7 Раскрытие скобок перед которыми стоит знак плюс. 1 П. 39
8 Раскрытие скобок перед которыми стоит знак минус. 1
9 Отработки практических навыков раскрытия скобок. 1
10 Нахождение суммы и разности двух выражений. Тест. 1
11 Входная контрольная работа 1
12 Работа над ошибками. Решение уравнений. 1
13 Определение коэффициента. 1 П. 40
14 Нахождение коэффициента в произведении. 1
15 Упрощение выражения и нахождение коэффициента. 1
16 Понятие подобных слагаемых. 1 П. 41
17 Приведение подобных слагаемых. 1
18 Распределительное свойство умножения. 1
19 Раскрытие скобок и приведение подобных слагаемых. 1
20 Проверочная работа на подобные слагаемые. 1
21 Решение текстовых задач 1
22 Отработка навыков решения задач. 1
23 Контрольная работа № 1 по теме Уравнение 1
24 Анализ контрольной работы. Раскрытие скобок. 1
25 Раскрытие скобок и решение уравнений. 1 П. 42
26 Отработка навыков решения уравнений. 1
27 Корень уравнения. 1
28 Тождественно равные уравнения. 1
29 Проверочная работа по решению уравнений. 1
30 Определение линейного уравнения. 1



31 Решение уравнений, применяя свойство пропорции. 1
32 Контрольная работа № 2 по теме Решение уравнений 1
33 Анализ контрольной работы. Решение уравнений. 1
34 Определение перпендикулярных прямых. 1 П. 43
35 Построение прямой, перпендикулярной данной. 1
36 Определение параллельных прямых. 1 П. 44
37 Построение прямой, параллельной данной. 1
38 Понятие координатной плоскости. 1 П. 45
39 Построение точек на плоскости по её координатам. 1
40 Отработка навыков построения точек по координатам. 1
41 Проверочная работа «Рисуем по координатам». 1
42 Чтение координат точек по готовому рисунку. 1
43 Понятие столбчатой диаграммы. 1 П. 46.
44 Построение столбчатых диаграмм. Тест. 1
45 Графики. 1 П. 47
46 Чтение и построение графиков. 1
47 График движения и температуры. 1
48 Контрольная работа № 3 по теме Координаты на плоскости 1
49 Анализ контрольной работы. Решение задач. 1
50 Числовые выражения. 1 П. 1
51 Значение числового выражения. 1
52 Выражения с переменными. 1 П. 2
53 Нахождение значений буквенных выражений, заданных в 

условии
1

54 Отработка навыков нахождения значений выражений. Тест. 1
55 Сравнение значений выражений. 1 П. 3
56 Прямая и отрезок 1
57 Двойное неравенство: строгое, нестрогое. 1
58 Свойства действий над числами. 1 П. 4
59 Луч и угол 1
60 Использование распределительного закона умножения. 1
61 Определение понятия тождества. 1 П. 5
62 Основные геометрические понятия Тест
63 Тождественные преобразования выражений. 1 П. 6
64 Применение раскрытия скобок в преобразовании выражений. 

Тест.
1

65 Равенство геометрических фигур. 1
66 Отработка навыков тождественных преобразований. 1
67 Уравнение и его корни. 1 П. 7
68 Сравнение отрезков и углов. Биссектриса угла. 1
69 Линейное уравнение с одной переменной вида ax = b. 1 П. 8
70 Решение линейных уравнений. 1
71 Измерение отрезков. 1
72 Отработка навыков решения линейных уравнений. 1
73 Проверочная работа по решению уравнений. 1
74 Измерение углов 1
75 Решение задач с помощью уравнений 1 П. 9
76 Решение задач на движение с помощью уравнений. 1
77 Смежные и вертикальные углы 1
78 Контрольная работа № 4 по теме  Выражения и их 

преобразования
1

79 Анализ контрольной работы. Решение задач, уравнений. 1
80 Свойство смежных  углов 1
81 Что такое функция. График движения, график температуры. 1 П. 10



82 Вычисление значений функции по формуле. 1 П. 11
83 Перпендикулярные прямые .Определение 1
84 Табличный способ задания функции. 1
85 Задание формулой зависимости пути от скорости. Тест. 1
86 Построение прямых углов на местности. 1
87 График функции. 1 П. 12
88 Построение графика функции, заданной формулой. 1
89 Решение задач по теме «Начальные понятия геометрии». 1
90 Составление таблицы значений функции по заданной формуле. 1
91 Проверочная работа на построение графиков функций. 1
92 Контрольная работа № 5 по теме  Начальные понятия 

геометрии
1

93 Линейная функция и ее график. Основные понятия. 1 П. 13
94 Область определения и область значений. 1
95 Анализ контрольной работы. 1
96 Резервное время 1
97 Построение графика линейной функции по точкам. 1
98 Принадлежность точки плоскости графику функции. 1
99 Треугольник .Элементы треугольника 1
100 Нахождение значений функции по заданному значению 

аргумента.
1

101 Определение прямой пропорциональности. 1 П. 14
102 Равные треугольники 1
103 График прямой пропорциональности. 1
104 Расположение графиков y = k∙x на координатной плоскости. 1
105 Первый признак равенства треугольников 1
106 Принадлежность точки плоскости графику функции y =k∙x. 1
107 Взаимное расположение графиков линейных функций. Тест. 1 П. 15
108 Решение задач по теме: «Первый признак равенства 

треугольников».
1

109 Пересечение графиков линейных функций. 1
110 Параллельность графиков линейных функций 1
111 Перпендикуляр к прямой 1
112 Угловой коэффициент прямой. 1
113 Определение знаков k и b по готовым графикам. 1
114 Медианы, биссектрисы, и высоты треугольника. Определение 1
115 Контрольная работа № 6 по теме Функция 1
116 Анализ контрольной работы. 1
117 Свойство медиан, высот и биссектрис в треугольнике. 1
118 Определение степени с натуральным показателем. 1 П. 16
119 Запись степени в виде произведения и наоборот. 1
120 Решение задач на свойство медиан, высот и биссектрис 

треугольника
1

121 Нахождение значения степеней. 1
122 Умножение и деление степеней 1 П. 17
123 Понятие равнобедренного треугольника. 1
124 Применение формул при вычислении степеней. 1
125 Возведение в степень произведения и степени. 1
126 Свойства равнобедренного треугольника. 1
127 Тождественные преобразования выражений, содержащих 

степени.
1

128 Проверочная работа на действия со степенями. 1
129 Решение задач на свойство равнобедренного треугольника 1
130 Одночлен и его стандартный вид. 1 П. 18



131 Определение степени одночлена. 1
132 Второй признак равенства треугольников 1
133 Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень. 1 П. 19
134 Возведение степени в степень. 1
135 Решение задач на второй признак равенства треугольников 1
136 Преобразование выражений в одночлен стандартного вида. 1
137 Отработка навыков работы с одночленом. Тест. 1
138 Третий признак равенства треугольников 1
139 Функции у= х 2 и у=х 3 и их графики. 1 П. 20
140 Свойства функции у= х 2 . 1
141 Решение задач на третий признак равенства треугольников 1
142 Свойства функции у= х 3 1
143 Контрольная работа № 7 по теме Степень с натуральным 

показателем
1

144 Совместное применение трех признаков. 1
145 Анализ контрольной работы 1
146 Абсолютная и относительная погрешности. 1 П. 21.
147 Решение задач на применение  трех признаков равенства 

треугольников
1

148 Многочлен и его стандартный вид. Степень многочлена. 1 П. 22
149 Запись многочлена в стандартном виде. 1
150 Окружность и ее элементы. 1
151 Сложение и вычитание многочленов 1 П. 25
152 Нахождение суммы и разности выражений. 1
153 Круг 1
154 Упрощение выражений. 1
155 Сложение и вычитание многочленов. Отработка навыков. 1
156 Построение циркулем и  линейкой 1
157 Умножение одночлена на многочлен, если перед скобками 

стоит знак плюс.
1 П. 26

158 Умножение одночлена на многочлен, если перед скобками 
стоит знак минус.

1

159 Построение угла , равного данному 1
160 Тождественные преобразования многочленов. 1
161 Решение уравнений. Тест. 1
162 Построение биссектрисы угла. 1
163 Вынесение общего множителя за скобки. 1 П. 27
164 Разложение многочлена на множители. 1
165 Построение перпендикулярных прямых. 1
166 Представление многочлена в виде произведения. 1
167 Решение уравнений. 1
168 Построение середины отрезка 1
169 Контрольная работа № 8 по теме Многочлены 1
170 Анализ контрольной работы. 1
171 Контрольная работа №9  по теме Треугольники 1
172 Умножение многочлена на многочлен. 1 П. 28
173 Представление в виде многочлена произведение множителей и 

наоборот.
1

174 Анализ контрольной работы. 1
175 Решение уравнений. 1
176 Решение текстовых задач. Тест. 1
177 Определение параллельных прямых.
178 Разложение многочлена на множители способом группировки. 1 П. 29
179 Представление в виде произведения многочлен. 1



180 Признаки параллельности двух прямых 1
181 Разложение многочлена на множители. 1
182 Тождественные преобразования выражений. 1
183 Аксиома о параллельных прямых. Следствия. 1
184 Доказательство тождеств. 1 П. 30
185 Доказательство тождеств, тождественные преобразования. 1
186 Теорема о накрест лежащих углах. Следствие 1
187 Решение задач, составлением уравнений. 1
188 Контрольная работа № 10  по теме Действия с 

многочленами
1

189 Теорема о соответственных углах. 1
190 Анализ контрольной работы. Решение уравнений. 1
191 Выражения, тождества, уравнения. 1
192 Теорема об односторонних углах. 1
193 Функции и их графики. 1
194 Линейная функция, её график. 1
195 Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1
196 Степень с натуральным показателем. 1
197 Итоговая контрольная работа. 1
198 Анализ контрольной работы 1
199 Контрольная работа «11 по теме Параллельные прямые 1
200 Одночлены и их преобразования. 1
201 Многочлены и их преобразования. 1
202 Анализ контрольной работы 1
203 Действия с многочленами. 1
204 Представление в виде произведения многочлен. 1
205 Раскрытие скобок и приведение подобных слагаемых. 1
206 Нахождение значений буквенных выражений, заданных в 

условии
1

207 Построение графика функции, заданной формулой. 1
208 Решение задач на применение  трех признаков равенства 

треугольников
1

209 Признаки параллельности двух прямых 1
210 Обобщающий урок по курсу алгебры 7 класса.



КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 8 КЛАСС
(210 часов, 6часов в неделю)

№ п.п. Название раздела, темы Кол-во 
часов

Дата Примечание

1 Вводное повторение. Многочлены и их преобразования. 1
2 Начальные геометрические сведения .Треугольник 1
3 Линейная функция. График функции. 1
4 Степень с натуральным показателем. 1
5 Параллельные прямые. Решение задач 1
6 Разложение многочленов на множители. 1
7 Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений. 1 П. 31
8 Проверочный тест  по теме Начальные геометрические 

сведения
1

9 Формулы квадрата двучлена. 1
10 Отработка навыков применения квадрата двучлена. 1
11 Теорема о сумме углов треугольника
12 Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности. Тест
1 П. 32

13 Входная контрольная работа
14 Решение задач на применение теоремы
15 Представление трехчлена в виде квадрата двучлена. 1
16 Нахождение значения выражения
17 Решение задач на применение теоремы 1
18 Умножение разности двух выражений на их сумму.
19 Произведение двух двучленов. Проверочная работа. 1 П. 33
20 Остроугольный, прямоугольный и треугольный треугольники 1
21 Запись произведения в виде многочлена. 1
22 Разложение разности квадратов на множители.
23 Решение задач на применение всех видов треугольников.
24 Решение уравнений, применяя формулу разности квадратов. 1
25 Контрольная работа № 1 по теме «Формулы сокращенного 

умножения»
1

26 Теорема о соотношении между сторонами и углами 
треугольника

1

27 Анализ контрольной работы. 1
28 Разложение на множители суммы и разности кубов
29 Неравенство треугольника 1
30 Применение суммы и разности кубов. 1
31 Запись в виде произведения выражения. Тест.
32 Решение задач на сравнение сторон треугольника
33 Отработка навыков использования формул. 1
34 Преобразование целого выражения в многочлен
35 Свойства прямоугольных треугольников 1
36 Упрощение алгебраических выражений. 1
37 Применение различных способов для разложения на множители
38 Решение задач  на свойства прямоугольного треугольника 1
39 Разложение на множители вынесением общего множителя за 

скобки. Проверочная работа.
1

40 Разложение на множители способом группировки.
41 Первый признак равенства треугольников 1
42 Применение преобразований целых выражений 1 П. 38
43 Разложение на множители удобным способом.
44 Второй признак равенства треугольников



45 Контрольная работа № 2 по теме  «Преобразование целых 
выражений

1

46 Анализ контрольной работы.

47 Решение задач на признаки треугольников

48 Линейное уравнение с двумя переменными.
49 Решение линейного уравнения. 1
50 Третий признак равенства треугольников
51 Выражение одной переменной через другую. 1
52 График линейного уравнения с двумя переменными.
53 Расстояние от точки до прямой 1
54 Построение графика линейного уравнения. 1
55 Принадлежность точек графику функции. Тест.
56 Расстояние между параллельными прямыми 1
57 Системы линейных уравнений с двумя переменными. 1
58 Решение системы уравнений с двумя переменными графически.
59 Построение треугольника по двум  сторонам и углу между 

ними
1

60 Решение систем уравнений с двумя переменными. 1
61 Графическое решение систем уравнений. Тест.
62 Построение треугольников по стороне и двум  прилежащим к 

ней углам
1

63 Способ подстановки. 1
64 Выражение одной переменной через другую.
65 Построение треугольников по трем сторонам 1
66 Решение систем способом подстановки. 1
67 Отработка навыков решения систем. Проверочная работа.
68 Подготовка к контрольной работе 1
69 Нахождение координаты точки пересечения графиков. 1
70 Тождественные преобразования систем.
71 Контрольная работа № 3 по теме Соотношение между 

сторонами и углами треугольника
1

72 Способ сложения 1
73 Решение систем уравнений способом  сложения. 
74 Многоугольники. Определение. 1
75 Составление уравнения прямой. 1
76 Решение систем уравнений способом сложения.
77 Выпуклый многоугольник. Четырехугольник 1
78 Отработка навыков решения способом сложения. 1
79 Решение задач с помощью систем уравнений.
80 Параллелограмм. Определение 1
81 Задачи на совместную работу. 1
82 Контрольная работа за 1 полугодие
83 Свойства параллелограмма 1
84 Решение текстовых задач с геометрическим содержанием. 1
85 Решение задач с помощью систем уравнений на движение. 1
86 Признаки параллелограмма 1
87 Подготовка к контрольной работе. 1
88 Контрольная работа № 4 по теме Системы линейных 

уравнений»
1

89 Решение задач по теме параллелограмм 1
90 Анализ контрольной работы. 1
91 Рациональные выражения. Целые и дробные 1 П. 1
92 Трапеция. Определение 1
93 Рациональные дроби. Допустимые значения переменных. 1



94 Условие равенства дроби нулю. 1
95 Равнобедренная трапеция 1
96 Выражение из формул одной переменной через другую. 1
97 Основное свойство рациональной дроби. 1 П. 2
98 Решение задач по теме Трапеция 1
99 Приведение дробей к одному знаменателю. Тест. 1
100 Сокращение дробей. 1
101 Решение задач по теме Параллелограмм, трапеция 1
102 Отработка навыков сокращения дробей. 1
103 Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. 1 П. 3
104 Контрольная работа №5 по теме «Параллелограмм» 1
105 Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1
106 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1
107 Прямоугольник 1
108 Сложение дробей с разными знаменателями. 1 П. 4
109 Вычитание дробей с разными знаменателями. 1
110 Свойства прямоугольника 1
111 Отработка навыков сложения и вычитания дробей с разными 

знаменателями. Проверочная работа.
1

112 Преобразование в дробь рационального выражения. 1
113 Ромб и квадрат 1
114 Упрощение выражения и нахождение его значения. 1
115 Доказательство тождеств. 1
116 Свойство ромба и квадрата 1
117 Контрольная работа № 6 по теме Сложение и вычитание 

рациональных дробей
1

118 Анализ контрольной работы. 1
119 Осевая симметрия 1
120 Правило умножения дробей. 1 П. 5
121 Умножение дроби на многочлен. 1
122 Центральная симметрия 1
123 Возведение дроби в степень. 1
124 Тождественные преобразования выражений. Тест. 1
125 Решение задач по теме   симметрия 1
126 Правило деления дробей. 1 П. 6
127 Деление дроби на многочлен. 1
128 Решение задач по теме Четырехугольники 1
129 Преобразование рациональных выражений. 1 П. 7
130 Представление выражения в виде рациональной дроби. 1
131 Контрольная работа №7 по теме Четырехугольники 1
132 Задания на совместные действия с дробями. 1
133 Тождественные преобразования выражений, применяя формулы 

сокращенного умножения. Тест.
1

134 Площадь многоугольника 1
135 Нахождение среднего гармоничного чисел. 1
136 Проверочная работа на упрощение выражений. 1
137 Площадь квадрата 1
138 Функция у=k/х и ее график. 1 П. 8
139 Построение графиков обратной пропорциональности 1
140 Площадь прямоугольника 1
141 Нахождение значений функции по данным значениям аргумента. 1
142 Контрольная работа № 8 по теме Умножение и деление 

рациональных дробей
1

143 Площадь параллелограмма 1



144 Анализ контрольной работы. Тождественные преобразования. 1
145 Рациональные числа. Расширение понятия числа. 1
146 Решение задач по теме Площадь многоугольника 1
147 Представление рационального числа в виде конечной или 

бесконечной десятичной дроби.
1

148 Периодические бесконечные десятичные дроби. 1
149 Решение задач по теме Площадь квадрата, прямоугольника 1
150 Сравнение рациональных чисел. 1
151 Отработка навыков сравнения рациональных чисел. Тест. 1
152 Площадь треугольника 1
153 Иррациональные числа. 1
154 Геометрический смысл иррационального числа 2. 1
155 Решение задач по теме Площадь треугольника 1
156 Понятие действительного числа. 1
157 Расположение чисел в порядке возрастания, убывания. 1
158 Площадь треугольника. Повторение 1
159 Нахождение приближенного значения суммы чисел. 1
160 Квадратные корни. Вычисление значений корней. 1
161 Площадь трапеции 1
162 Арифметический квадратный корень. Определение. 1
163 Нахождение значений выражений, содержащих квадратные 

корни.
1

164 Совместное применение теорем о площадях многоугольников 1
165 Отработка навыков вычисления квадратных корней. 1
166 Проверочная работа. 1
167 Решение задач по теме Площадь трапеции 1
168 Уравнение х 2 = а. Графическое изображение корней уравнения. 1
169 Решение уравнений. Извлечение квадратного корня из числа. 1
170 Решение задач по теме Площадь фигур 1
171 Тождественные преобразования выражений, содержащих корни. 1
172 Нахождение приближенных значений квадратного корня. 1
173 Теорема Пифагора 1
174 Вычисление корней с помощью калькулятора. 1
175 Решение текстовых задач. 1
176 Теорема , обратная теореме Пифагора 1
177 Функция у = √ х и ее график. 1
178 Свойства функции y = √ x. Построение графиков функций. 1
179 Решение задач по формуле с2 = а2 + в 2 1
180 Нахождение значений одной переменной по значению другой. 

Проверочная работа.
1

181 Симметрия относительно биссектрисы I угла графиков функций 
y = х 2  и y = √ x.

1

182 Решение задач по формуле а2 = с2 —  в 2 1
183 Квадратный корень из произведения, дроби. 1
184 Отработка навыков применения свойств корня. 1
185 Решение задач по теореме Пифагора 1
186 Нахождение значений квадратного корня, применяя свойства. 1
187 Квадратный корень из степени. 1
188 Решение задач по теме Площади фигур 1
189 Нахождение значений выражения, содержащего корни. 1
190 Тождественные преобразования корней. 1
191 Контрольная работа 9 по теме Площади фигур 1
192 Контрольная работа № 10 по теме Квадратные корни 1
193 Анализ контрольной работы. 1



194 Решение задач по теме  Прямоугольный треугольник 1
195 Вынесение множителя из-под знака корня. 1
196 Внесение множителя под корень. 1
197 Решение задач по теме Признаки треугольника 1
198 Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 1
199 Итоговая контрольная работа № 10 1
200 Решение задач по теме Четырехугольники 1
201 Формулы сокращенного умножения. 1
202 Системы линейных уравнений. 1
203 Решение задач по теме Площади фигур 1
204 Квадратные корни. 1
205 Разложение на множители суммы и разности кубов 1
206 Решение систем уравнений с двумя переменными. 1
207 Нахождение приближенных значений квадратного корня. 1
208 Теорема Пифагора 1
209 Решение задач по теме Четырехугольники 1
210 Обощающий урок по курсу 8 класса.

КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 9 КЛАСС
(210 часов, 6 часов в неделю)

№ п.п. Название раздела, темы Кол-
во 

часов

Дата Примечани
е

1 Формулы сокращенного умножения. День знаний. 1
2 Вводное повторение. Формулы сокращенного 

умножения.
1

3 Преобразование выражений, применяя формулы. 1
4 Рациональные дроби. Системы линейных уравнений 1
5 Пропорциональные отрезки. Параллельные прямые. 1
6 Квадратные корни. Разложение многочленов на 

множители.
1

7 Возведение в квадрат двучлена. Определение 
квадратного уравнения. 

1 п. 21

8 Пропорциональные отрезки. Определение подобных 
треугольников

1

9 Входная контрольная работа. 1
10 Решение неполных квадратных уравнений, если c = 0 1
11 Отношения площадей подобных треугольников
12 Решение неполных квадратных уравнений, если с =b = 

0
1

13 Решение квадратных уравнений выделением квадрата 
двучлена.

1

14 Первый признак подобия треугольников 1
15 Решение квадратных уравнений, с помощью формул 

сокращенного умножения.
1

16 Решение квадратных уравнений по формуле. 1 п. 22
17 Решение квадратных уравнений, когда b нечетное.
18 Отработка навыков решения квадратных уравнений 1
19 Второй признак подобия треугольников. Тест 1
20 Решение квадратных уравнений, когда b четное. 1



21 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 1
22 Третий признак  подобия треугольников 1
23 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 1
24 Решение задач на движение с помощью квадратных 

уравнений 
1

25 Решение задач по теме   Подобные треугольники
26 Отработка навыков решения уравнений и задач. 1 п. 23
27 Теорема Виета 1
28 Контрольная работа №1 по теме «Подобные 

треугольники»
1

29 Применение теоремы Виета для нахождения второго 
коэффициента и свободного члена.

1

30 Контрольная работа №2 по теме «Квадратные 
уравнения»

1

31 Средняя линия треугольника 1
32 Решение дробных квадратных уравнений. Свойство 

пропорции.
1 п. 24

33 Решение дробных квадратных уравнений приведением  
к общему знаменателю.

1

34 Свойство точки пересечения медиан треугольника 1
35 Решение дробных квадратных уравнений. 1
36 Решение дробных квадратных уравнений приведением  

к общему знаменателю
1 п. 25

37 Решение задач по теме «Средняя линия треугольника» 1
38 Решение дробно-рациональных уравнений, используя 

свойства уравнений.
1

39 Проверочная работа по теме «Квадратные уравнения» 1
40 Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике
1

41 Решение задач с помощью рациональных уравнений. 1
42 Решение задач на совместную работу. 1

43 Свойство высоты прямоугольного треугольника, 
проведенной из вершины прямого угла Тест

1

44 Графический способ решения уравнений. 1
45 Решение уравнений с помощью графика. 1
46 Свойство катета прямоугольного треугольника
47 Контрольная работа № 3 по теме «Рациональные 

уравнения»
1

48 Анализ контрольной работы. 1
49 Практические приложения треугольников. Задачи на 

построения
1

50 Числовые неравенства. 1 п. 28
51 Числовые неравенства. Доказательство неравенств. 1
52 Измерительные работы на местности
53 Свойства числовых неравенств. 1 п. 29
54 Отработка навыков решения числовых неравенств. 1
55 О подобии произвольных фигур 1
56 Оценка периметра, площади и сторон многоугольника. 1
57 Сложение и умножение числовых неравенств. 1 п. 30
58 Соотношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника.
1

59 Действия с числовыми неравенствами. 1
60 Контрольная работа № 4 по теме Числовые 

неравенства
1



61 Основное тригонометрическое тождество. Тест 1
62 Числовые промежутки. 1 п. 33
63 Изображение на координатной прямой числовых 

промежутков.
1

64 Значение синуса, косинуса, тангенса для углов 300, 
450,600

1

65 Погрешность и точность приближения. 1 п. 31
66 Пересечение и объединение множеств. 1 п. 32
67 Свойства неравенств, применяемые в решении.
68 Решение задач по теме  Подобные треугольники
69 Решение неравенств дробно-рациональных неравенств. 1 п. 34
70 Повторение. Решение дробно-рациональных 

уравнений.
71 Обобщение по теме «Подобные треугольники» 1
72 Тест по теме «Решение неравенств» 1
73 Составление неравенства по условию задачи и его 

решение.
1

74 Отработка навыков решения неравенств. 1
75 Контрольная работа № 5 по теме Подобные 

треугольники
1

76 Алгоритм решения систем неравенств с одной 
переменной.

1 п. 35

77 Проверочная работа по теме. Решения неравенств
78 Тест по теме «Применение подобия в решении задач»
79 Взаимное расположение прямой и окружности 1
80 Решение систем неравенств с одной переменной. 1
81 Использование распределительного закона в решении 

неравенств.
1

82 Определение касательной к окружности 1
83 Отработка навыков решения неравенств. Тест. 1
84 Нахождение области определения функции. 1
85 Теорема о касательной к окружности, проведенной в 

точку касания
1

86 Решение систем дробных неравенств. 1
87 Отработка навыков решения систем дробных 

неравенств.
1

88 Решение задач по теме «Касательная к окружности»
89 Контрольная работа за I полугодие. 1
90 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний. 1
91 Градусная мера дуги окружности 1
92 Определение степени с целым отрицательным 

показателем.
1 п. 37

93 Запись дроби степенью с отрицательным показателем и 
наоборот.

1

94 Определение центрального угла. Теорема о величине 
центрального угла

1

95 Свойства степени с одинаковым основанием и 
отрицательным показателем

1

96 Представление числа в виде степени с данным 
основанием. Нахождение значения выражения.

1

97 Вписанный угол. Теорема о величине вписанного угла 1
98 Решение задач на вписанный и центральный углы.
99 Умножение и деление степеней с целым показателем. 1 п. 38
100 Свойства степени с целым показателем. 1



101 Свойство хорд пересекающихся в окружности
102 Возведение степени в степень. 1
103 Отработка навыков упрощения выражений, 

содержащих степень с целым показателем.
1

104 Свойство биссектрисы угла. Тест 1
105 Стандартный вид числа. 1 п. 39
106 Представление числа в стандартном виде. 1
107 Свойство срединного перпендикуляра к отрезку 1
108 Проверочная работа по теме: «Степень с целым 

показателем и её свойства».
1 п. 36

109 Отработка навыков  нахождения выражений, 
содержащих степень с целым показателем

1

110 Теорема о пересечении высот треугольника 1
111 Контрольная работа №7 по теме «Степень с целым 

показателем»
1

112 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний 1 п. 37
113 Окружность, вписанная в треугольник 1
114 Сбор и группировка статистических данных. 1
115 Построение диаграмм  по статистическим данным. 1
116 Окружность, описанная около треугольника. 

Проверочная работа
1

117 Наглядное представление статистической информации 1
118 Наглядное представление статистической информации 

(таблицы). 
1

119 Свойство окружности, описанной около 
четырехугольника

1

120 Функция. Область определения и область значения 
функции.

1 п. 1

121 Нахождение по формуле значения функции по 
значению аргумента.

1

122 Решение задач  по теме Окружность 1
123 Нахождение области определения функции. 1
124 Свойства функций. Возрастание и убывание. 1 п. 2
125 Контрольная работа№8 по теме Окружность
126 Практическое применение графиков движения и 

температуры. Тест.
1

127 Построение графика функции по заданному условию. 1
128 Понятие вектора. Нулевой вектор. Длина вектора 1
129 Квадратный трехчлен и его корни. 1 п.3
130 Разложение квадратного трехчлена выделением 

квадрата двучлена.
1 п.4

131 Коллинеарные, сонаправленные, противоположно 
направленные вектора

1

132 Разложение квадратного трехчлена на множители. 1
133 Контрольная работа № 9 по теме Квадратный 

трехчлен
1

134 Откладывание вектора отданной точки 1
135 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний 1
136 График функции y = ax2и её свойства.    Тест  1 п. 5
137 Сумма двух векторов. Правило треугольника 1
138 Построение графиков функции y= ax2 1
139 График функции y= ax2+ n  и  y = a∙(x – m)2. 1 п. 6
140 Законы сложения векторов. Правило параллелограмма
141 Преобразование графика функции y = ax2 1



142 Отработка навыков построения графиков y = ax2 1
143 Правило треугольника, параллелограмма и их 

совместное применение
1

144 Общая схема построения графика квадратичной 
функции                  y = ax2 + вх + с

1 п. 7

145 Формулы для нахождения координат вершины 
параболы.

1

146 Сумма нескольких векторов 1
147 Построение графиков функции по алгоритму. 1
148 Проверочная работа по теме Построение графиков 1
149 Практическая работа Правило многоугольников
150 Отработка навыков построения графиков функций. 1
151 Функция у = х n. Определение. 1 П.8
152 Противоположно направленный вектор 1
153 График функции у = х n (n – четное) 1
154 График функции у = х n (n – нечетное) 1
155 Применение вектора к решению задач. Проверочная 

работа
1

156 Построение графиков степенной функции 1
157 Арифметический корень n -ой степени. 1 П.9
158 Расстояние от точки плоскости до середины отрезка 1
159 Свойства арифметического корня n-ой степени 1
160 Вынесение множителя из-под знака корня n-ой степени 1
161 Свойство прямой, проходящей через середины 

оснований трапеции
1

162 Внесение множителя под знак корня n-ой степени 1
163 Преобразование выражений, содержащих корень n- ой 

степени
1

164 Средняя линия трапеции. Определение 1
165 Контрольная работа № 10  по теме Квадратичная 

функция
1

166 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний. 1
167 Решение задач по теме Сложение и вычитание 

векторов Тест
1

168 Целое уравнение и его корни. 1 П.12
169 Зависимость степени уравнения и числа корней 

уравнения.
1

170 Произведение вектора на число 1
171 Решение кубических уравнений. 1
172 Отработка навыков решения целого уравнения. 1
173 Свойство умножения вектора на число 1
174 Уравнения, приводимые к квадратным. 1
175 Биквадратные уравнения. 1
176 Решение задач по теме Умножение вектора на число 1
177 Решение уравнений разложением на множители. 1
178 Решение уравнений введением новой переменной. 

Проверочная работа.
1

179 Свойство средней линии трапеции 1
180 Отработка навыков решения целых уравнений. 1
181 Контрольная работа № 11 по теме Целое уравнение 

и его корни.
1

182 Применение свойства средней линии трапеции к 
решению задач

1

183 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний



184 Решение неравенств второй степени с одной 
переменной

1 П.14

185 Подготовка к контрольной работе
186 Применение схематического расположения параболы к 

решению неравенств
1

187 Отработка навыков решения неравенств. 1
188 Контрольная работа № 12 по теме Векторы
189 Нахождение нулей функции. 1 П.15
190 Решение неравенств методом интервалов. 1
191 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний
192 Изображение точек на координатной прямой и решение 

неравенств.
1

193 Практическое применение метода интервалов. 1
194 Применение признаков подобия к решению задач
195 Проверочная работа по теме Решение неравенств 1
196 Контрольная работа №13по теме Неравенства с 

одной переменной
1

197 Четыре замечательные точки треугольника 1
198 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний 1
199 Итоговая контрольная работа 1
200 Сложение, вычитание векторов 1
201 Числовые неравенства и их решения. 1
202 Степень с целым показателем. 1
203 Умножение вектора на число 1
204 Метод интервалов в решении неравенств. 1
205 Решение дробных квадратных уравнений приведением  

к общему знаменателю
1

206 Решение неравенств дробно-рациональных неравенств
207 Свойство средней линии трапеции
208 Отработка навыков упрощения выражений, 

содержащих степень с целым показателем.
209 Построение графиков функции по алгоритму.
210 Обобщающий урок по курсу алгебры  9 класса.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 10 КЛАСС
(204 часа, 6 часов в неделю)

Наименование раздела, темы Кол-во 
часов

Дата Примечани
е

1 Векторы. Повторение темы. 1
2 Квадратные уравнения. Разложение квадратного трехчлена 1
3 Решение неравенств второй степени с одной переменной. 

Целые уравнения.
1

4 Действие над векторами 1
5 Степенная функция (повторение) 1
6 Дробно-рациональное уравнение и его решение. 1
7 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 1

8-9 Входная контрольная работа№1  по тексту 
администрации

2

10 Координаты вектора 1
11 Уравнения с двумя переменными и его график. 1
12 Сложение и вычитание векторов, заданных координатами. 1
13 Алгоритм построения графика уравнения с двумя 

переменными
1



14 Графический способ решения систем уравнений второй 
степени

15 Отработка навыков графического решения систем уравнений 
второй степени.

1

16 Первый признак подобия треугольников. Умножение вектора 
на число в координатах

1

17 Графический способ решения систем уравнений. Тест 1
18 Способ подстановки в решении систем уравнений второй 

степени
1

19 Связь между координатами вектора и координатами его 
начала и конца

20 Отработка навыков решения систем уравнений способом 
подстановки

1

21 Способ сложения в решении систем уравнений 1
22 Решение задач по теме Метод координат. Тест
23 Отработка навыков решения систем уравнений способом 

сложения
1

24 Совместное применение способов решений систем уравнений 
второй степени.

1

25 Простейшие задачи в координатах. Координаты середины 
отрезка

26 Отработка навыков решения систем уравнений 1
27 Проверочная работа по теме Решение систем уравнений второй 

степени
1

28 Нахождение длины вектора по координатам. Расстояние 
между точками.

29 Решение текстовых задач с геометрическим содержанием 1
30 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 1
31 Контрольная работа № 2 по теме Метод координат
32 Отработка навыков решения задач с помощью систем 

уравнений второй степени
1

33 Решения текстовых задач с помощью систем уравнений 1
34 Уравнение линии на плоскости. 
35 Уравнения с двумя переменными и их системы. Тест 1
36 Неравенства с двумя переменными и его решение 1
37 Уравнение окружности. Уравнение прямой
38 Отработка навыков решения неравенств с двумя переменными 1
39 Проверочная работа по теме Неравенства с двумя 

переменными
1

40 Уравнение прямой, окружности. Построение по заданному 
уравнению

41 Системы неравенств с двумя переменными 1
42 Отработка навыков решения систем неравенств с двумя 

переменными
1

43 Построение прямой по ее координатам
44 Закрепление навыков решения систем уравнений с двумя 

переменными
1

45 Проверочная работа по теме Системы уравнений с двумя 
переменными 

1

46 Решение задач по теме «Уравнение окружности, прямой»
47 Решение уравнений и неравенств второй степени 1
48 Отработка навыков решения систем уравнений
49 Решение задач по теме Уравнение прямой
50 Контрольная работа№3 по теме Уравнения и неравенства 

с двумя переменными
1



51 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний 1
52 Тест по теме «Уравнение прямой и окружности» 
53 Задание последовательности формулой. Определение. 1
54 Определение арифметической прогрессии
55 Синус, косинус и тангенс угла
56 Формула n-го члена арифметической прогрессии. 1
57 Решение задач на нахождение n-го члена арифметической 

прогрессии 
1

58 Основное тригонометрическое тождество.
59 Нахождение любого члена арифметической прогрессии 1
60 Решение задач на принадлежность члена к арифметической 

прогрессии
1

61  Формулы для вычисления координат точки
62 Тест по теме «Формула n –го члена арифметической 

прогрессии»
1

63 Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии 1
64 Теорема о площади треугольника
65 Применение формулы суммы к решению задач. Тест 1
66 . Принадлежность числа к арифметической прогрессии. 1
67 Теорема синусов
68 Решение экзаменационных задач по теме «Арифметическая 

прогрессия».
1

69 Тест по теме «Арифметическая прогрессия 1
70 Отработка навыков решения задач на арифметическую 

прогрессию 
71 Решение задач на применение теоремы синусов
72 Контрольная работа №5 по теме Арифметическая 

прогрессия
73 Анализ контрольной  работы. Коррекция знаний.
74 Теорема косинусов 1
75 Решение задач по теме «Арифметическая прогрессия» 1
76 Определение геометрической прогрессии. 1
78 Решение задач  по теме Теорема косинусов Проверочная 

работа
1

79 Формула n – го члена геометрической прогрессии. Отработка 
навыков

1

80 Нахождение любого члена геометрической прогрессии 1
81 Решение треугольников по двум сторонам и углу между 

ними. Тест
1

82 Принадлежность членов последовательности к геометрической 
прогрессии

1

83 Решение задач по теме Геометрическая прогрессия. 1
84 Решение треугольников по стороне и прилежащим к ней 

углам.
1

85 Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии. 1
86 Решение задач по формуле суммы n первых членов 

геометрической прогрессии.
1

87 Решение треугольника по трем сторонам. Проверочная 
работа

1

88 Применение формулы суммы к решению задач 1
89 Подготовка к контрольной работе. Решение задач. 1
90 Контрольная работа за I полугодие
91 Решение экзаменационных задач на прогрессии.
92 Решение экзаменационных задач на прогрессии. Тест



93 Применение формулы суммы членов геометрической 
прогрессии

94 Контрольная работа №6 по теме Соотношение между 
сторонами и углами треугольника.

95 Анализ контрольной работы 1
96 Угол между векторами 1
97 Сумма бесконечной геометрической прогрессии при q< 1 1
98 Контрольная работа №7по теме Геометрическая 

прогрессия
1

99 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний 1
100 Скалярное произведение векторов 1
101 Отработка навыков решения комбинаторных задач. 1
102 Решение комбинаторных задач. 1
103 Скалярное произведение векторов заданных координатами 1
104 Перестановки 1
105 Закрепление навыков решения комбинаторных задач на 

перестановки. 
1

106 Скалярное произведение векторов, заданных в координатах. 
Тест.

1

107 Закрепление навыков нахождения числа перестановок. 1
108 Решение экзаменационных задач на перестановки 1
109 Скалярное произведение векторов, заданных в координатах. 

Решение задач
1

110 Размещения. Определение. 1
111 Закрепление навыков решения задач на размещение. 1
112 Контрольная работа №8 по теме Скалярное произведение 

векторов
1

113 Отработка навыков решения задач на размещение. 1
114 Решение задач на размещение 1
115 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний. 1
116 Решение задач на размещение и перестановки 1
117 Определение понятия сочетание 1
118 Правильный многоугольник 1
119 Решение задач по теме «Сочетания» 1
120 Отработка навыков решения задач на сочетания. 1
121 Окружность, описанная вокруг правильного многоугольника 1
122 Закрепление навыков решение задач на сочетания. 1
123 Отработка навыков решения задач на сочетание, перестановки, 

размещения
1

124 Окружность, вписанная в правильный многоугольник 1
125 Проверочная работа по теме Сочетание, размещение , 

перестанови
1

126 Относительная частота случайного события. 1
127 Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника
1

128 Решение задач  на относительную частоту случайного события 1
129 Отработка навыков решения комбинаторных задач. 1
130 Формулы для вычисления стороны и радиуса вписанной 

окружности. 
131 Вероятность равновозможных событий 1
132 Решение задач на вероятность равновозможных событий 1
133 Построение правильного многоугольника 1
134 Отработка навыков решения задач на вероятность 

равновозможных событий
1



135 Подготовка к контрольной работе по решению задач на 
комбинаторику

1

136 Длина окружности 1
137 Контрольная работа №9 по теме «Элементы 

комбинаторики и теории вероятности».
1

138 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний. 1
139 Длина дуги окружности 1
140 Обыкновенные дроби. Действия с обыкновенными дробями. 1
141 Нахождение дроби от числа. Сравнение дробей, сокращение 

дробей. Действия с дробями
1

142 Площадь круга 1
143 Среднее арифметическое. Пропорции. Основное свойство 

пропорции.
1

144 Прямая и обратная пропорциональности. 1
145 Площадь кругового сектора
146 Проценты. Решение задач на проценты. 1
147 Построение графика квадратичной функции. 1
148 Решение задач по теме Длина окружности и площадь круга
149 Преобразование выражений, содержащих степень с 

отрицательным показателем.
1

150 Построение графика квадратичной функции. 1
151 Контрольная работа  № 10 по теме Длина окружности и 

площадь круга
1

152 Преобразование выражений, содержащих степень с 
отрицательным показателем.

1

153 Разложение многочлена на множители. 1
154 Отображение плоскости на себя 1
155 Способ группировки, формулы сокращенного умножения. 1
156 Преобразования алгебраических выражений. 1
157 Понятие движения 1
158 Действия с алгебраическими дробями. Сокращение дробей. 1
159 Доказательство тождеств. Проверочная работа. 1
160 Наложения и движения 1
161 Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 1
162 Арифметическая прогрессия. Решение задач. 1
163 Параллельный перенос и поворот 1
164 Геометрическая прогрессия. Решение задач. 1
165 Бесконечная геометрическая прогрессия. 1
166 Поворот плоскости вокруг точки 1
167 Решение линейных уравнений, приводимых  к квадратным. 1
168 Решение биквадратного уравнения. 1
169 Решение задач по теме «Движение» 1
170 Решение дробно-рациональных уравнений. Проверочная 

работа.
1

171 Функции и графики. 1
172 Контрольная работа № 11 по теме Движение 1
173 Построение графиков функций. 1
174 Графическое решение уравнений. 1
175 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний 1
176 Графическое решение систем уравнений. Тест. 1
177 Решение текстовых задач на составление уравнений. 1
178 Призма. Параллелепипед 1
179 Решение текстовых задач на составление систем уравнений. 1
180 Решение неравенств. 1



181 Объем тела 1
182 Решение квадратичных неравенств. Метод интервалов. 1
183 Решение систем неравенств. 1
184 Свойства прямоугольного параллепипеда 1
185 Нахождение области определения функций. Тест. 1
186 Тестирование по теме «Вычисления». 1
187 Пирамида 1
188 Тестирование по теме «Тождественные преобразования». 1
189 Тестирование по теме «Уравнения и системы уравнений». 1
190 Цилиндр. 1
191 Тестирование по теме «Неравенства». 1
192 Тестирование по теме «Функций». 1
193 Конус 1

194-195 Контрольная работа №12 (школьный пробный экзамен) 2
196 Анализ контрольной работы. 1
197 Сфера 1
198 Решение экзаменационных вариантов.
199 Решение экзаменационных вариантов. 1
200 Шар 1
201 Решение экзаменационных вариантов.
202 Решение экзаменационных вариантов. 1
203 Об аксиомах планиметрии 1
204 Решение экзаменационных вариантов 1



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Для обучающихся

1. Математика.  Учебник  для  6  класса,  образовательных  учреждений  /  М  34  Н.Я. 
Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд – Изд. 5-е, - М: «Сайтком», 
2010 уч.год.

2. Алгебра. Учебник для 7 класса, 8 класса, 9 класса образовательных учреждений /Н.Ю. 
Макарычев,  Н.Г.  Миндюк,  К.И.  Нешков,  С.Б.  Суворов,  под  редакцией  С.А. 
Теляковского –М. :Просвещение, 2010 г.

3. Дидактические  материалы  по  алгебре  для  7  класса./Л.И.  Звавич,  Кузнецова  Л.В., 
Суворов С.Б.- М. :Просвещение, 2010 г.

4. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса./В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 
Миндюк –М. :Просвещение, 2010 г.

5. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса./Ю.Н. Миндюк, Н.Г. Миндюк, Л.М. 
Короткова – М. :Просвещение, 2010 г.

Для учителя: 

1. Разноуровневые  дидактические  материалы  по  алгебре  для  7класса,  8класса,  9 
класса./М.Г. Миндюк, Н.Г. Миндюк – М.:Генжер, 2010 г.

2. Тематический контроль по алгебре./Пособие для 7,  8,  9 класса.  М.Г.  Миндюк, Н.Г. 
Миндюк - М.:Интеллект – Центр,2010 г.

3. Контрольные  и  проверочные  работы  по  алгебре.7  кл.,8  кл.,  9  кл.  :Методическое 
пособие/Л.И. Звавич, Л.Я. Шляпочник, Б.В. Козулин.- 2-е изд., стериотип.- М.:Дрофа, 
2010 г.

4. Алгебра и начала анализа.  8 – 11 кл.  :Пособие для школ и классов с углубленным 
изучением  математики  /Л.И.  Звавич,  Л.Я.  Шляпочник,  М.В.  Чинкина.  –  3-е  изд., 
стереотип. – М.: дрофа, 2010 г.

5. Н.В. Васюк, Ф.А. Пчелинцев, А.Б. Уедов, П.В. Чулков Алгебра. 7 класс. Тесты – М.: 
«Издат – школа 2008 г» 

6. ФИПИ ГИА 2010.  Экзамен  в  новой форме.  Алгебра  9  класс.  Л.В.  Кузнецова,  С.Б. 
Суворова, АСТ Астрель Москва 2010 г

7. Государственная  итоговая  аттестация  (в  новой  форме),  Математика  9  класс,  С.С. 
Минаева, Т.В. Колесникова, «Экзамен», Москва, 2010 г.




