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Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной программой 

(Математика. Сборник примерных рабочих программ. 5-6 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 7-е изд., доп. – М. : 

Просвещение, 2018. – 95 с.), учебно-методическим комплексом (учебник Математика. 6 

класс : учеб. Для общеобразоват. организаций / М. В. Ткачёва, - М. : Просвещение, 2019. – 

304 с.: ил.) 

Количество часов (таблица) 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

6 5 170 

 

Обучающийся научится в 6 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Числа 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

- сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

- Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

- Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи; 

- выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
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- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку) 

Геометрические фигуры 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться в 6 классе (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Числа 

- Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

- использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 
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- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

- составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

- Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

- Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, 

- извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

- составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Текстовые задачи 

- Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

- решать разнообразные задачи "на части"; 

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 
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- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Геометрические фигуры 

- Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

- Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

Личностные результаты обозначены в программе воспитания и социализации 

«Слагаемые воспитания» (Образовательная программа ООО) 

Метапредметные результаты обозначены в программе развития универсальных 

учебных действий «Фундамент» (Образовательная программа ООО) 
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Содержание учебного предмета  

Повторение курса 5 класса (12 часов) 

Запись и чтение натуральных чисел. Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0. 

Действия с натуральными числами. Делители и кратные.  

Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь 

(смешанное число). Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, 

преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. Приведение дробей 

к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей. Арифметические действия со смешанными дробями. 

Арифметические действия с дробными числами. 

Десятичные дроби (36 часов)  
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби. 

Статистика и проценты (18 часов) 

Среднее арифметическое чисел. Среднее арифметическое двух чисел. 

Изображение среднего арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение 

практических задач с применением среднего арифметического. Среднее арифметическое 

нескольких чисел. 

Проценты. Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по 

известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных 

практических задач с процентами. 

Диаграммы. Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из 

диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа (34 часа) 

Положительные и отрицательные числа. Изображение чисел на числовой 

(координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. Действия с положительными и отрицательными числами. Множество 

целых чисел. 

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач (12 часов) 

Единицы измерений длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств 

представления данных при решении задачи. 

Задачи на покупки, движение и работу. Решение несложных задач на движение в 

противоположных направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и 

против течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении 

задач. 

Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части числа и 

числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при 

решении задач. 

Основные методы решения текстовых задач. Арифметический метод, перебор 

вариантов. 
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Наглядная геометрия (37 часов) 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

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

Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы 

объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. Решение практических задач с применением 

простейших свойств фигур. 
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Тематическое планирование 

 

6 класс 

 

№ урока 

Тема урока  

 

Количество 

часов 

1 Натуральные числа. Координатный луч. 1 

2 Доли и дроби. Задачи на доли и дроби. 1 

3 Сравнение дробей 1 

4 Основное свойство дроби 1 

5 Входной контроль 1 

6 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1 

7 Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел 1 

8 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1 

9 Умножение и деление дроби на натуральное число 1 

10 Умножение и деление дробей 1 

11 Пропорции 1 

12 Решение задач 1 

13 Призма 1 

14 Призма 1 

15 Призма 1 

16 Пирамида 1 

17 Пирамида 1 

18 Правильные многогранники 1 

19 Правильные многогранники 1 

20 Обзорный урок 1 

21 Решение прикладных, занимательных и олимпиадных задач 1 

22 Контрольная работа № 1 1 

23 Запись и чтение десятичных дробей 1 

24 Запись и чтение десятичных дробей 1 

25 Запись и чтение десятичных дробей 1 

26 Запись и чтение десятичных дробей 1 

27 Перевод обыкновенных дробей в десятичные 1 

28 Перевод обыкновенных дробей в десятичные 1 

29 Сравнение десятичных дробей 1 
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30 Сравнение десятичных дробей 1 

31 Сравнение десятичных дробей 1 

32 Сложение и вычитание десятичных дробей  1 

33 Сложение и вычитание десятичных дробей  1 

34 Сложение и вычитание десятичных дробей  1 

35 Сложение и вычитание десятичных дробей  1 

36 Самостоятельная работа 1 

37 Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т. д. 1 

38 Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т. д. 1 

39 Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т. д. 1 

40 Промежуточная аттестация 1 

41 Умножение десятичных дробей 1 

42 Умножение десятичных дробей 1 

43 Умножение десятичных дробей 1 

44 Деление на натуральное число 1 

45 Деление на натуральное число 1 

46 Деление на натуральное число 1 

47 Деление на десятичную дробь 1 

48 Деление на десятичную дробь 1 

49 Деление на десятичную дробь 1 

50 Деление на десятичную дробь 1 

51 Округление десятичных дробей 1 

52 Округление десятичных дробей 1 

53 Округление десятичных дробей 1 

54 Вычисления с помощью калькулятора 1 

55 Вычисления с помощью калькулятора 1 

56 Обзорный урок 1 

57 Решение прикладных, занимательных и олимпиадных задач 1 

58 Контрольная работа №2 1 

59 Среднее арифметическое 1 

60 Среднее арифметическое 1 

61 Среднее арифметическое 1 

62 Проценты и дроби 1 
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63 Нахождение процентов от числа 1 

64 Нахождение процентов от числа 1 

65 Нахождение процентов от числа 1 

66 нахождение числа по его процентам 1 

67 нахождение числа по его процентам 1 

68 Нахождение процентного отношения 1 

69 Нахождение процентного отношения 1 

70 Нахождение процентного отношения 1 

71 Круговые диаграммы 1 

72 Круговые диаграммы 1 

73 Обзорный урок 1 

74 Решение прикладных, занимательных и олимпиадных задач 1 

75 Контрольная работа № 3 1 

76 Представление исследовательских работ 1 

77 Длина окружности и площадь круга 1 

78 Длина окружности и площадь круга 1 

79 Длина окружности и площадь круга 1 

80 Цилиндр. Конус 1 

81 Цилиндр. Конус 1 

82 Цилиндр. Конус 1 

83 Сфера и шар 1 

84 Сфера и шар 1 

85 Обзорный урок 1 

86 Решение прикладных, занимательных и олимпиадных задач 1 

87 Контрольная работа № 4 1 

88 Представление исследовательских работ 1 

89 Координатная прямая. Отрицательные числа 1 

90 Координатная прямая. Отрицательные числа 1 

91 Координатная прямая. Отрицательные числа 1 

92 Противоположные числа 1 

93 Противоположные числа 1 

94 Сравнение чисел. Модуль числа 1 

95 Сравнение чисел. Модуль числа 1 
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96 Сравнение чисел. Модуль числа 1 

97 Сложение чисел с одинаковыми знаками 1 

98 Сложение чисел с одинаковыми знаками 1 

99 Сложение чисел с разными знаками 1 

100 Сложение чисел с разными знаками 1 

101 Сложение чисел с разными знаками 1 

102 Сложение чисел с разными знаками 1 

103 Законы сложения 1 

104 Законы сложения 1 

105 Самостоятельная работа 1 

106 Вычитание 1 

107 Вычитание 1 

108 Вычитание 1 

109 Умножение 1 

110 Умножение 1 

111 Умножение 1 

112 Умножение 1 

113 Деление 1 

114 Деление 1 

115 Совместные действия с рациональными числами 1 

116 Совместные действия с рациональными числами 1 

117 Совместные действия с рациональными числами 1 

118 Совместные действия с рациональными числами 1 

119 Обзорный урок 1 

120 Решение прикладных, занимательных и олимпиадных задач 1 

121 Контрольная работа № 5 1 

122 Представление исследовательских работ 1 

123 Центральная симметрия 1 

124 Центральная симметрия 1 

125 Центральная симметрия 1 

126 Осевая симметрия 1 

127 Осевая симметрия 1 

128 Осевая симметрия 1 



13 

 

129 Осевая симметрия 1 

130 Повторение 1 

131 Координатная плоскость 1 

132 Координатная плоскость 1 

133 Симметрия пространственных фигур 1 

134 Симметрия пространственных фигур 1 

135 Обзорный урок 1 

136 Решение прикладных, занимательных и олимпиадных задач 1 

137 Контрольная работа № 6 1 

138 Повторение курса 6 класса 1 

139 Повторение курса 6 класса 1 

140 Повторение курса 6 класса 1 

141 Повторение курса 6 класса 1 

142 Повторение курса 6 класса 1 

143 Повторение курса 6 класса 1 

144 Повторение курса 6 класса 1 

145 Повторение курса 6 класса 1 

146 Повторение курса 6 класса 1 

147 Повторение курса 6 класса 1 

148 Итоговая контрольная работа 1 

149 Практикум по решению сюжетных задач 1 

150 Практикум по решению сюжетных задач 1 

151 Практикум по решению сюжетных задач 1 

152 Практикум по решению сюжетных задач 1 

153 Практикум по решению сюжетных задач 1 

154 Практикум по решению сюжетных задач 1 

155 Практикум по решению сюжетных задач 1 

156 Практикум по решению сюжетных задач 1 

157 Практикум по решению сюжетных задач 1 

158 Практикум по решению сюжетных задач 1 

159 Практикум по решению сюжетных задач 1 

160 Практикум по решению сюжетных задач 1 

161 Решение занимательных и олимпиадных задач 1 
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162 Решение занимательных и олимпиадных задач 1 

163 Решение занимательных и олимпиадных задач 1 

164 Решение занимательных и олимпиадных задач 1 

165 Решение занимательных и олимпиадных задач 1 

166 Решение занимательных и олимпиадных задач 1 

167 Решение занимательных и олимпиадных задач 1 

168 Решение занимательных и олимпиадных задач 1 

169 Решение занимательных и олимпиадных задач 1 

170 Промежуточная аттестация 1 
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Методическое приложение 

Конспект урока математики в 6 классе.  

 

Предмет: 

Класс: 

Тема урока:  

Базовый учебник 

 

 

Аннотация:                        

математика 

6 

Уравнение 

Учебник (УМК): Виленкин Н. Я., Жохов В. И., Чесноков А. С., 

Шварцбурд С. И. Математика 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2011. 

 

Конспект урока математики по теме: «Уравнение». Урок открытия 

новых знаний  при реализации  системно - деятельностного подхода. 

Содержит самостоятельную работу с эталоном для самопроверки. 

Тип урока:     урок изучения нового материала 

Формы работы учащихся: фронтальная, парная, индивидуальная.  

Цель урока: создание условий для получения и осмысления учениками новых знаний о 

способах решения уравнений, систематизация теоретического материала по указанной 

теме, отработка навыка решения уравнений различными методами. 

Задачи:  

Образовательные (формирование познавательных УУД): 

повторить решение уравнений на нахождение неизвестного множителя, закрепить 

примеры равносильных преобразований уравнений, алгоритм решения уравнения, 

используя перенос слагаемых из одной части уравнения в другую; извлекать  

необходимую информацию из прослушанного материала; структурировать  информацию 

в виде записи выводов и определений. 

Воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение слушать 

и вступать в диалог; формировать внимательность и аккуратность в вычислениях; 

воспитывать чувство взаимопомощи, уважительное отношение к чужому мнению, 

культуру учебного труда, требовательное отношение к себе и своей работе; развивать у 

учащихся умение работать индивидуально и в группах. 

 

Развивающие (формирование регулятивных УУД): самостоятельно ставить новые 

учебные задачи путем задавания вопросов о неизвестном; планировать  собственную 

деятельность, определять средства для ее осуществления; способствовать развитию 
творческой активности учащихся.  

Планируемые результаты обучения. 

Предметные: уметь в процессе реальной ситуации использовать понятия «уравнение», 

«равенство», «корень уравнения»; познакомиться со свойствами уравнений; новым 

способом решения уравнений; отрабатывать умение решать уравнения. 

 Регулятивные: самостоятельно ставить  новые учебные задачи путем задавания вопросов 

о неизвестном; планировать  собственную деятельность, определять  средства для ее 

осуществления. 

Познавательные: извлекать  необходимую информацию из прослушанного материала; 

структурировать  информацию в виде записи выводов и определений. 



16 

 

Коммуникативные: умение работать в парах, слушать собеседника и вести диалог, 

аргументировать свою точку зрения; эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Личностные: умение правильно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной 

задачи.  

 

 Структура  урока:  

1) Организационный этап.  

2) Мотивация учебной деятельности учащихся.  

3) Постановка цели и задач урока. Актуализация знаний.  

4) Первичное усвоение новых знаний.  

5) Первичное осмысление и закрепление знаний. 

6) Физкультминутка. 

7)  Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

8) Включение в систему знаний и повторение. 

9) Информация о домашнем задании. 

10) Рефлексия.  

Ход урока: 

1.Самоопределение к учебной деятельности (организационный момент). 

Задача: Создать благоприятный психологический настрой на работу. 

 

Организация учебного процесса на 1 этапе: 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика                     УУД 

Учитель приветствует 

учащихся, проверяет их 

готовность к уроку. 

Организует внимание детей. 

 

Здравствуйте, дорогие 

ребята! Садитесь! 

Я рада приветствовать Вас 

на уроке математики и 

прошу обратить внимание на 

доску.  

«Учиться надо весело…. 

Чтобы усваивать знания, 

надо переваривать их с 

аппетитом» А. Франц. Как 

вы понимаете это 

высказывание? Согласны ли 

вы с ним? 

Учащиеся готовы к началу 

работы. Включаются в 

деловой ритм урока. 

 

 

 

Читают высказывание и 

предлагают варианты 

ответов. 

 

 

 

 

Примерный ответ ученика: 

На уроке не место скуке и 

Личностные: 

самоопределение к учебной 

деятельности. 

 

Регулятивные: 

целеполагание  как 

постановка учебной задачи.  

 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 
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Абсолютно верно! Это 

высказывание будет девизом 

нашего сегодняшнего урока! 

унынию. Мы будем активно 

и весело работать: мыслить, 

рассуждать, исследовать и 

только так получать знания 

по математике! 

 

 

 

2. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

Задачи: 

вызвать эмоциональный настрой и познавательный интерес к теме;  

повторение изученного материала, необходимого для «открытия нового знания» и 

выявление затруднений в индивидуальной деятельности каждого учащегося. 

Организация учебного процесса на 2 этапе: 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика                     УУД 

Учитель: Новые знания нам 

будет очень трудно 

осваивать без умения 

быстро и верно считать, 

поэтому, как всегда, начнем 

урок с устного счета:  

1.Раскройте скобки: 

-2(х – 5+а); 

8(у+3-с);   

х (  - у+7 – с);                            

-12(-2a+5b-4c+3d);  

(-3a-2b+5c+4d) ∙ (-15) 

2. Откройте  тетради, 

запишите дату, классная 

работа.                               

 

 

 

 

1.Решают в уме, один из 

учеников проговаривает 

ответ 

 

2. Делают записи в тетради. 

 

Коммуникативные ууд: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии  с заданиями.  

 

 

3.  Актуализация знаний. Постановка цели и задач урока. 

Задачи: организовать  самостоятельное  формулирование вопросов и постановку цели и 

задач урока; организовать  самостоятельное планирование и выбор методов поиска 

информации. 

Деятельность учителя Деятельность ученика                     УУД 

Учитель: Обратите внимание 

на записи.  

b – 48:8                                          

y ∙ 10=1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

600 +1800: х                                    

600 ∙  х=1800:3 

a ∙  (56 - 40)                                      

у∙ 100 =600∙  3 

Учащиеся внимательно 

смотрят на записи, отвечая 

на вопросы: 

 

 

 

 

 

Личностные УУД: 

проявлять интерес к новому 

содержанию, осознавая 

неполноту своих знаний 
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k: (180:90)                                       

600 ∙  х=1800 

- Внимательно их изучите и 

ответьте на вопросы.  

- На какие две группы можно 

разделить написанное? 

- Как можно назвать каждую 

из групп? 

- Интересна ли для нас 1 

группа: выражения? 

- А вторая? Почему? 

 

– Кто догадался, какая тема 

сегодняшнего урока? 

 

- Исходя из названия темы, 

давайте сформулируем цель 

нашего урока. 

 

-  Для того чтобы достичь 

цели урока, какие задачи нам 

надо поставить? 

 

 

 

 

 

 

 

- Где можно узнать 

информацию по данной теме? 

1) На уравнения и 

выражения 

2) Уравнения,  

выражения 

 

 

3) Нет 

 

      4)Да, потому что 

уравнения можно решить. 

Ребята объявляют тему 

урока и записывают в 

тетради: « Решение 

уравнений». 

 

Формулируют цель: 

познакомиться с разными 

видами уравнений; 

научиться их решать.  

  

Формулируют задачи: 

1) вспомнить основные 

понятия, свойства, 

которые можно 

отнести к 

уравнениям; 

2) изучить материал 

учебника по этой 

теме; 

3) внимательно слушать 

учителя; 

4) делать необходимые 

записи в тетрадях 

 Называют источники 

информации: учебник, 

учитель 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

формулировать 

информационный запрос 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

определять цели учебной 

деятельности; 

планировать, т.е. составлять 

план действий с учетом 

конечного результата. 

Регулятивные УУД: 

 - целеполагание  как 

постановка учебной задачи ;  

-планирование - 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и последовательности 

действий;  

прогнозирование - 

предвосхищение результата 

и уровня усвоения. 

 

 

4. Первичное усвоение новых знаний. 

Задача: организовать осмысленное восприятие новой информации. 

Деятельность учителя Деятельность ученика                     УУД 

1.Подготовительный этап. 

– А что значит «решить 

уравнение»?  

 

– Итак, уравнение – это 

равенство. А в жизни мы  

встречаемся с понятием 

равенство?  

Актуализация и постановка 

проблемы. 

1.  Отвечают на вопросы: 

1)Найти все значения  

неизвестных, при которых 

оно обращается в верное 

равенство или установить, 

что таких значений нет. 

2) Называют возможные 

варианты, например,  при 

взвешивании  

 

Познавательные УУД: 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов; 

структурировать знания; 

 

Коммуникативные УУД: 

вступать в диалог, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 
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– Давайте разберем такой 

пример. Весы находятся в 

равновесии. Что произойдет, 

если с одной чаши весов 

убрать груз?  

– А что надо сделать, чтобы 

весы снова оказались в  

равновесии?  

– Это свойство «весов» нам 

еще пригодится. 

- Давайте вернемся к началу 

нашего урока. В тетрадях 

запишем  уравнение и решим 

его. Какие существуют 

способы решения данного 

уравнения?  [3] 

- Хорошо! Давайте сначала 

решим уравнение, применив 

распределительное свойство 

умножения: 

1 способ 

8(x-2) = 40 

8x-16=40 

8x=40+16 

8x=56 

x=56:8 

x=7 

- А сейчас  по правилу 

отыскания неизвестных 

компонентов 

2 способ 

8(x-2) = 40 

- Что неизвестно в уравнении? 

- Как найти неизвестный 

множитель? 

x-2=40:8 

x-2=5 

x=5+2 

x=7 

-Что мы получили в итоге? 

 

- Что называется корнем 

уравнения? 

 

-Число 7  является корнем 

уравнения x-2=5 

и уравнения8(x-2) = 40, так 

как 7-2=5 и 8(7-2)=40. 

 

- Как из первого уравнения 

можно получить второе? 

 

3) Чаша с гирями перевесит. 

 

 

 

4) Убрать гири.  

 

 

5)Записывают уравнение в 

тетрадях, предлагают 

варианты решения. 

 

 

 

 

 

6)Вспоминают 

распределительное свойство 

умножения  и решают 

уравнение в тетрадях, 

комментируя вместе с 

учителем ход решения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)Отвечают на вопросы: 

Множитель 

 

8)Чтобы найти неизвестный 

множитель, надо 

произведение разделить на 

известный множитель 

9) Корень уравнения x=7 

 

Корнем уравнения 

называют то значение 

неизвестного, при котором 

это уравнение обращается в 

верное равенство 

 

 

 

10) Это уравнение можно 

получить, разделив обе 

части данного уравнения на 

8 или умножив обе части на 

1/8. 

мысли. 

 

Предметные УУД: 

давать определения новым 

понятиям темы; 

называть способы решения 

уравнения. 
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Мы с вами убедились, что 

корнем этих двух уравнений 

является одно и то же число. 

Поэтому: 

Корни  уравнения  не 

изменяются, если обе части 

уравнения умножить или 

разделить на одно  и тоже 

число, не равное нулю.[1] 

 

2. Снова вернемся к началу 

урока и теперь рассмотрим 

второе уравнение:  x+8= - 15. 

Как его можно решить? 

Это уравнение решается с 

использованием зависимостей 

между компонентами и 

результатами математических 

действий. Но изучение 

отрицательных чисел дает 

возможность решить эти 

уравнения иначе. 

- Вспомним, чему равна 

сумма противоположных 

чисел? 

- Как можно получить в левой 

части уравнения только с x? 

- Рассмотрим решение этих 

уравнений. 

x+8= - 15                   

x+8-8= -15-8             

x=-23                         

- Мы видим, что слагаемые 

без переменной перешли из  

левой части уравнения в 

правую с противоположным 

знаком. 

 - А сейчас рассмотрим третье 

уравнение и решим 

его:5х=2х+6 

- Чем данное уравнение 

отличается от предыдущего? 

 

- Как его можно решить? 

- Нужно получить такое 

уравнение, чтобы слагаемые с 

x были только слева. Что для 

этого необходимо сделать?  

5х=2х+6 

5x+ (-2x) = 2х+6+ (-2x) 

5x+ (-2x) = 6 

3x=6 

 

 

11) Записывают в тетрадях 

вывод. 

 

 

 

 

2. 1)Записывают уравнение 

в тетрадях, предлагают 

возможные варианты, решая 

уравнение   

 

 

 

 

 

 

2) Нулю 

 

3)Прибавить или отнять 

числа, противоположные 

числам в левой части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Неизвестное есть и в 

правой и в левой части 

уравнения. 

 

5) Предлагают варианты 

решения уравнения 

 

 

6) Для этого надо к обеим 

частям уравнения прибавить 

(-2 x). Решают уравнение 

 

 

 

 

 



21 

 

x=6:3 

x=2 

- Хорошо! Давайте 

рассмотрим такой вопрос: Вы 

собираетесь за границу. О чем 

в первую очередь вы должны 

подумать, когда пересечете 

границу? 

- Правильно, пересекая 

границу, вам обязательно 

надо поменять паспорт. 

- Давайте представим, что 

знак «=» - это граница, а знак 

числа – это ваш паспорт. 

Когда мы пересекаем границу, 

меняем паспорт, то есть, если 

число переносим из одной 

части в другую, мы должны 

поменять знак. [3] 

Корни уравнения не 

изменяются, если какое – 

нибудь  слагаемое перенести 

из одной части уравнения в 

другую, изменив при этом 

его знак. .[1] 

 

 

 

 

 

 

7) Слушают, отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Записывают в тетрадях 

вывод. 

 

 

 

5. Первичное осмысление и закрепление знаний. 

Задачи: обеспечить осмысленное усвоение и закрепление знаний; выявление пробелов 

первичного осмысления изученного материала, коррекция выявленных пробелов, 

обеспечение закрепления в памяти детей знаний и способов действий, которые им 

необходимы для самостоятельной работы по новому материалу. 

Организация учебного процесса на 5 этапе: 

 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика                     УУД 

1. Учитель:  Принято при 

решении уравнений 

переносить слагаемые так, 

чтобы в левой части 

уравнения были неизвестные 

числа, а в правой - 

известные числа. 

Решить №1314 и 1315 с 

комментированием на 

месте. 

- Решают в тетрадях, один из 

учеников комментирует 

решение с места 

 

Предметные УУД: 

Различать способы решения 

уравнений, правильно 

формулировать ход решения 

уравнений, находить 

неизвестные компоненты, 

применять на практике 

полученные выводы 

Познавательные УУД: 

анализировать и сравнивать 

объекты, подводить под 

понятие; 

 

6. Физкультминутка. 
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Дружно с вами мы решали и про числа рассуждали, 

А теперь мы дружно встали, свои косточки размяли.  

На счет раз кулак сожмем, на счет два в локтях сожмем. 

На счет три — прижмем к плечам, на 4 — к небесам 

Хорошо прогнулись, и друг другу улыбнулись 

Про пятерку не забудем — добрыми всегда мы будем. 

На счет шесть прошу всех сесть. 

     Числа, я и вы, друзья, вместе дружная семья. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

Задачи: организовать выполнение учащимися самостоятельной работы на новое знание; 

- организовать самопроверку по эталону; 

- организовать выявление места и причины затруднений, работу над ошибками. 

 

Организация учебного процесса на 7 этапе: 

Деятельность учителя Деятельность ученика                     УУД 

Организует выполнение 

учащимися самостоятельной 

работы на новое знание. 

Вариант 1. 

1.Решите уравнения: 

а)  -8х = 48; 

б)  16х – 24 = 9 + 5х; 

в)  1 – 2х = 12х + 1; 

г)24х – 18= 27х -  24; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задание 

самостоятельно, выбирая,  

сколько уравнений решать.  

Выполняют самопроверку 

по эталону. Фиксируют «!», 

«?». Оценивают свою работу 

(по 1 баллу за каждое 

уравнение). 

4 балла -  оценка «5»; 

3 балла -  оценка «4»; 

2 балла -  оценка «3»; 

1-0 баллов - надо еще 

поработать. 

Эталон для самопроверки: 

Вариант 1. 

а)  -8х = 48; 

х =48:(-8); 

х= -6. 

б)  16х – 24 = 9 + 5х; 

16х -5х = 9 +24; 

11х =33; 

х = 33:11; 

х =3. 

Регулятивные УУД: 

Планировать своё действие 

в соответствии с 

поставленной задачей ; 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок. 
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Вариант 2. 

1.Решите уравнения: 

а)  9х = -36; 

б)  18х – 21 = 6 + 9х; 

в)  7 – 4х = 14х + 7; 

г)19х – 13= 23х -  21; 

 

 

Организует самопроверку по 

эталону. 

Организует выявление места 

и причины затруднений, 

работу над ошибками. 

- У кого всё правильно? 

- У кого есть ошибки? 

- В каком месте ошибки? 

- В чём причина?  

- Исправьте ошибки. 

 

в)  1 – 2х = 12х + 1; 

- 2х – 12х =1 - 1; 

 - 14х = 0; 

  х=0. 

г)24х – 18= 27х -  24; 

24х – 27х =- 24 +18; 

- 3х =- 6; 

х = -6:(-3); 

х =2. 

Вариант 2. 

а)  9х = -36; 

х =  -36:9; 

х = - 4. 

б)  18х – 21 = 6 + 9х; 

18х - 9х =6 +21; 

9х = 27; 

х =3. 

в)  7 – 4х = 14х + 7; 

 - 4х – 14х =7 – 7; 

 - 18х =0; 

х = 0.         

г)19х – 13= 23х -  21; 

19х – 23х = -21 +13; 

-4х =-8; 

х = 2. 

Называют с помощью 

учителя место своего 

затруднения, причину,  

исправляют ошибки. 

 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

Задачи: закреплять умение решать уравнения, применяя свойства уравнений. 

Организация учебного процесса на 8 этапе: 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика                     УУД 

Решить уравнение  №1316( 

а- г)  на доске  и в тетрадях, 

проговаривая правила. 

 

 

 

 

3. Решить  уравнение  

№1319(а;б) с 

комментариями на месте. 

1)Осмысливают и 

приступают применять 

новый способ решения на 

практике.  

2)Делают записи в тетрадь. 

После выполнения задания 

сверяют с доской. Один из 

учеников решает у доски с 

комментарием. 

3)Работают в парах.Решают 

самостоятельно, сверяют 

друг с другом, затем с 

доской. Один из учеников 

Предметные УУД: 

Различать способы решения 

уравнений, правильно 

формулировать ход решения 

уравнений, находить 

неизвестные компоненты, 

применять на практике 

полученные выводы 

Познавательные УУД: 

анализировать и сравнивать 

объекты, подводить под 

понятие; 
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решает у доски. 

 

 

 

9. Информация о домашнем задании. 

Задачи: Обеспечение понимания детьми цели, содержания и способов выполнения 

домашнего задания. 

Организация учебного процесса на 9 этапе: 

 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика                     УУД 

- На доске: Домашнее 

задание: п. 42, выучить 

правила; решить №1342(а; 

б; в; г) – на оценку «3», 

№1346 – на оценку «4», 

№1349– на оценку «5» 

- Ваши вопросы по 

домашнему заданию. 

 

1) Ребята записывают 

домашнее задание в 

дневниках. 

 

 

2) Просматривают домашнее 

задание, задают вопросы 

Регулятивные УУД: 

констатировать 

необходимость 

продолжения действий 

 

Познавательные УУД: 

решать различные виды 

уравнений 

 

10. Рефлексия деятельности на уроке. 

Задачи:  зафиксировать новое содержание; осознание учащимися своей учебной 

деятельности, самооценка результатов деятельности своей и всего класса. 

Организация учебного процесса на 10 этапе: 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика                     УУД 

- А теперь подведем итоги: 

Что мы хотели узнать? Что 

мы узнали? На все ли 

вопросы мы получили 

ответы? 

 - Давайте еще раз вспомним 

определение уравнения, 

корня уравнения. 

 

-Кто желает сформулировать 

правило решения уравнений 

нового вида? 

-Что было самым сложным 

на уроке, а самым 

интересным? 

-Кому не понадобится 

помощь при выполнении 

домашнего задания по этой 

теме? 

Проводят самоанализ, 

отвечают на вопросы; 

вспоминают правила;  

определение уравнения, 

корня уравнения. 

 

Познавательные ууд: 

-рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

Регулятивные УУД: 

- оценка - выделение и 

осознание учащимся того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения. 

Коммуникативные: умение 
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Оценить отдельных 

учащихся 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли; владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

 

Список литературы и Интернет-ресурсов: 

 

1. Виленкин Н. Я., Жохов В. И., Чесноков А. С., Шварцбурд С. И. Математика 6 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2011. 

2. www.zavuch.info/uploads/methodlib/2012/11/6/hod-uroka.docx 

http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-fgos-po-

matematike-6-klass 

 

  

http://www.zavuch.info/uploads/methodlib/2012/11/6/hod-uroka.docx
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-fgos-po-matematike-6-klass
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-fgos-po-matematike-6-klass
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Аннотация 

 

 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской программой: 

Алгебра.  Сборник  рабочих программ.  7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/(составитель Т.А. Бурмистрова).- М.: Просвещение, 

2011.- 96с., учебно-методическим комплексом: Алгебра 7 класс. Алгебра. 8 класс. 

Алгебра. 9 класс., Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова, 

Просвещение, 2016 г. 

  

 

Количество часов 

 

Класс Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в год 

7 3 102 

8 3 102 

9 3 102 

Планируемые предметные результаты 

7 класс  

 

В результате изучения алгебры ученик 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;  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;          

изображать множество решений линейного неравенства;  

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

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материала;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

научиться: 
 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

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 пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 

носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умениия 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. 

 

8 класс 

 В результате изучения алгебры ученик научиться: 

 

- понимать значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа; 

-  понимать универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применения во всех областях человеческой деятельности; 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

находить значения корня натуральной степени, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 
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- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся 

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

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,  

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

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

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

научиться: 

- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать 

в группах; 

- аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

-уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа объектов; 

- пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 

- самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 

актуальных для них проблем. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

В ходе освоения курса учащиеся получают возможность: 

-развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, интеллектуальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 
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-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 – умение 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. 

 

9 класс 

 

В результате изучения математики выпускник научится 
 понимать сущность математического доказательства; примеры доказательств; 

 понимать сущьность алгоритма; примеры алгоритмов; 

 используют математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 описывать реальные зависимости с помощью математически определенныз функций 

могут; приводить примеры такого описания; 

 понимать вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

 понимать каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 понимать смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  
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 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность научиться:  

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

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 пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 

носящих вероятностный характер; 

 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. 

    

 

Метапредметные результаты обозначены в программе развития универсальных 

учебных действий «Фундамент» (Образовательная программа ООО) 

Личностные результаты обозначены в программе  воспитания и социализации 

«Слагаемые воспитания» (Образовательная программа ООО) 
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Содержание программы 

7 класс 

 

1. Выражения,  тождества, уравнения (21 час) 
Числовые выражения, выражения с переменными.  Тождественные преобразования 

выражений. Уравнения и его корни. Линейные уравнения и решение задач сих помощью. 

Среднее арифметическое,  размахи мода. 

 

2. Функции (11 часа) 
Понятие  функции,  график функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная 

функция и ее график. 

 

3. Степень с натуральным показателем (11 часов) 
Определение  степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней. 

Возведение в степень произведения и степени. Одночлен, умножение одночленов. 

Функции у = х², у = х³. 

 

4. Многочлены (17 часов) 
Многочлен и его стандартный вид. Сложение, вычитание, умножение  одночлена на 

многочлен. Вынесение общего множителя за скобки. Умножение многочлена на 

многочлен. Группировка. 

5. Формулы сокращенного умножения (22 часа) 
Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Сумма и разность кубов. 

6. Системы линейных уравнений (13 часа) 
Линейные уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными. Системы линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем 

линейных уравнений способом подстановки, способом сложения. Решение задач с 

помощью систем 

7. Итоговое повторение курса алгебры  7 класса (7 часов) 
Тождественные преобразования. Формулы сокращенного умножения. Многочлены. 

Функции. 

 

8 класс 

 

1. Повторение курса алгебры 7 класса (6 часов) 

2. Рациональные дроби (20 часов)  
Понятие рационального выражения. Основное свойство дроби. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. Умножение дробей. Возведение дроби в степень. Деление 

дробей. Преобразование рациональных выражений. 

3. Квадратные корни (18 часов)  
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Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный корень 

из степени, произведения и дроби. 

4. Квадратные уравнения (20 часов)  
Квадратное уравнения и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделения 

полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Приведенное квадратное уравнение. 

Теорема Виета. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнение второй 

степени.  

5. Неравенства (15 часов)  

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. Сложение и 

умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним 

неизвестным. Система неравенств с одним неизвестным. 

6. Степень с целым показателем. Элементы статистики (9 часов) 

Понятие степени с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым 

показателем. Стандартный вид числа. Сбор и группировка статистических данных. 

7. Повторение (14 часов) 

 

9 класс  

 

1. Повторение курса алгебры 7-8 классов (4 часа) 

 

2. Квадратичная функция (23 часа) 

 
Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена 

из квадратного трехчлена. Функция y=ax2  + bx + с, её свойства, график. Простейшие 

преобразования графиков функций. Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. [Решение рациональных неравенств методом интервалов.] 

 Цель – выработать умение строить график  квадратичной функции и применять 

графические представления для решения неравенств второй степени с одной переменной. 

Знать основные свойства функций, уметь находить промежутки знакопостоянства, 

возрастания, убывания функций  

Уметь находить область определения и область значений функции, читать график 

функции 

Уметь решать квадратные уравнения, определять знаки корней 

Уметь выполнять разложение квадратного трехчлена на множители 

Уметь строить график функции у=ах2 , выполнять простейшие преобразования графиков 

функций 

Уметь строить график квадратичной функции, выполнять простейшие преобразования 

графиков функций 

Уметь строить график квадратичной функции» находить по графику нули функции, 

промежутки, где функция принимает положительные и отрицательные значения. 

Уметь построить график функции y=ax2  и применять её свойства. Уметь построить 

график функции y=ax2  + bx + с и применять её свойства 
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Уметь находить токи пересечения графика Квадратичной функции с осями координат. 

Уметь разложить квадратный трёхчлен на множители. 

Уметь решать квадратное уравнение. 

Уметь решать квадратное неравенство алгебраическим способом. Уметь решать 

квадратное неравенство с помощью графика квадратичной функции  

Уметь решать квадратное неравенство методом интервалов. Уметь находить множество 

значений квадратичной функции. 

Уметь решать неравенство ах2 +вх+с.≥0 на основе свойств квадратичной функции 

Четная и нечетная функции. Функция y=xn, Определение корня n-й степени.   

 Цель – ввести понятие корня n-й степени.   

Знать определение и свойства четной и нечетной функций 

Уметь строить график функции у=хn  , знать свойства степенной функции с натуральным 

показателем, уметь решать уравнения хn=а при: а) четных и б)нечетных значениях n 

Знать определение корня n- й степени, при каких значениях а имеет смысл выражение n а  

Уметь выполнять простейшие преобразования и вычисления выражений, содержащих 

корни, применяя изученные свойства арифметического корня n-й степени 

Знать, что степень с основанием, равным 0 определяется только для положительного 

дробного показателя и знать, что степени с дробным показателем не зависят от способа 

записи r в виде дроби 

Знать свойства степеней с рациональным показателем, уметь выполнять простейшие 

преобразования выражений, содержащих степени с дробным показателем 

Уметь выполнять преобразования выражений, содержащих степени с дробным 

показателем 
 

3. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 часов)  

 
Целое уравнение и его корни. Решение уравнений третьей и четвертой степени с одним 

неизвестным с помощью разложения на множители и введения вспомогательной 

переменной. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности. Решение систем, 

содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение задач методом 

составления систем. Решение систем двух уравнений второй степени с двумя 

переменными. 

 Цель – выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнения второй 

степени с двумя переменными, и решать текстовые задачи с помощью составления таких 

систем. 

Знать методы решения уравнений: 

а) разложение на множители; 

б) введение новой переменной; 

в)графический способ. 

Уметь решать целые уравнения методом введения новой переменной 

Уметь решать системы 2 уравнений с 2 переменными графическим способом 

Уметь решать уравнения с 2 переменными способом подстановки и сложения 

Уметь решать задачи «на работу», «на движение» и другие составлением систем 

уравнений. 
 

4. Уравнения и неравенства с двумя переменными (18 часов)  

   

5. Арифметическая и геометрическая прогрессии (17 часов)  
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Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n первых 

членов прогрессии. 

 Цель – дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида. 

Добиться понимания терминов «член последовательности», «номер члена 

последовательности», «формула n –го члена арифметической прогрессии» 

Знать формулу n –го члена арифметической прогрессии, свойства членов арифметической 

прогрессии, способы задания арифметической прогрессии 

Уметь применять формулу суммы n –первых членов арифметической прогрессии при 

решении задач 

Знать, какая последовательность  является геометрической, уметь выявлять, является ли 

последовательность геометрической, если да, то находить q  

Уметь вычислять любой член геометрической прогрессии по формуле, знать свойства 

членов геометрической прогрессии 

Уметь применять формулу при решении стандартных задач 

Уметь применять формулу S=
q

в

1
   при решении практических задач 

Уметь находить разность арифметической прогрессии 

Уметь находить сумму n первых членов арифметической прогрессии. Уметь находить  

любой член геометрической прогрессии. Уметь 

находить сумму n первых членов геометрической  

прогрессии. Уметь решать задачи. 

 

6. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (12 часов)  

  
Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. Перестановки. Размещения. 

Сочетания Вероятность случайного события 

Знать формулы числа перестановок, размещений, сочетаний  и  уметь пользоваться ими. 

Уметь пользоваться формулой комбинаторики  при вычислении вероятностей 

 

7. Итоговое повторение (11 часов) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 9 класса). 
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Календарно-тематическое планирование 

на 2019-2020 учебный год 

7 класс (3 ч. в неделю – 102 ч. в год) 

 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

1.  Числовые выражения 1 

2.  Числовые выражения 1 

3.  Числовые выражения 1 

4.  Выражения с переменными 1 

5.  Выражения с переменными 1 

6.  Сравнения значений выражений 1 

7.  Сравнения значений выражений 1 

8.  Свойства действий над числами 1 

9.  Тождества. Тождественные преобразования выражений 1 

10.  Тождества. Тождественные преобразования выражений 1 

11.  Тождества. Тождественные преобразования 1 

12.  Контрольная работа № 1 «Преобразование выражений» 1 

13.  Уравнение и его корни 1 

14.  Линейное уравнение с одной переменной 1 

15.  Линейное уравнение с одной переменной 1 

16.  Решение задач с помощью уравнений 1 

17.  Решение задач с помощью уравнений 1 

18.  Решение задач с помощью уравнений 1 

19.  Среднее арифметическое, размах и мода 1 

20.  Медиана как статистическая характеристика 1 

21.  Контрольная работа № 2 «Линейное уравнение»  1 

22.  Что такое функция 1 

23.  Вычисление значений функции по формуле 1 

24.  Вычисление значений функции по формуле 1 

25.  График функции 1 

26.  График функции 1 

27.  Прямая пропорциональность 1 

28.  Прямая пропорциональность 1 

29.  Линейная функция и ее график 1 

30.  Линейная функция и ее график 1 

31.  Задание функции несколькими формулами 1 

32.  Контрольная работа № 3 «Линейная функция» 1 

33.  Определение степени с натуральным показателем 1 

34.  Умножение и деление степеней 1 

35.  Умножение и деление степеней 1 

36.  Возведение в степень произведения и степени 1 

37.  Возведение в степень произведения и степени 1 

38.  Одночлен и его стандартный вид 1 
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39.  Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень. 1 

40.  Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень. 1 

41.  Функция у=х2 и ее график. Функция у=х3 и ее график 1 

42.  О простых и составных числах 1 

43.  
Контрольная работа № 4 «Степень с натуральным 

показателем» 

1 

44.  Многочлен и его стандартный вид 1 

45.  Сложение и вычитание многочленов 1 

46.  Сложение и вычитание многочленов 1 

47.  Умножение одночлена на многочлен 1 

48.  Умножение одночлена на многочлен 1 

49.  Умножение одночлена на многочлен 1 

50.  Вынесение общего множителя за скобки 1 

51.  Вынесение общего множителя за скобки 1 

52.  
Контрольная работа № 5 «Действия с одночленами и 

многочленами» 

1 

53.  Умножение многочлена на многочлен 1 

54.  Умножение многочлена на многочлен 1 

55.  Умножение  многочлена на многочлен 1 

56.  Разложение многочлена на множители способом группировки 1 

57.  Разложение многочлена на множители способом группировки 1 

58.  Деление с остатком  1 

59.  Деление  с остатком 1 

60.  Контрольная работа № 6 «Действия с многочленами» 1 

61.  Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений 1 

62.  Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений 1 

63.  Возведение в куб суммы и разности двух выражений 1 

64.  
Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности 

1 

65.  
Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности 

1 

66.  Умножение разности двух выражений на их сумму 1 

67.  Умножение разности двух выражений на их сумму 1 

68.  Разложение разности квадратов на множители 1 

69.  Разложение разности квадратов на множители 1 

70.  Разложение разности квадратов на множители 1 

71.  
Контрольная работа № 7 «Квадрат суммы и разности двух 

выражений» 

1 

72.  Разложение на множители суммы и разности кубов 1 

73.  Разложение на множители суммы и разности кубов 1 

74.  Разложение на множители суммы и разности кубов 1 

75.  Преобразование целого выражения в многочлен 1 

76.  Преобразование целого выражения в многочлен 1 
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77.  Применение различных способов для разложения на множители 1 

78.  Применение различных способов для разложения на множители 1 

79.  Применение различных способов для разложения на множители 1 

80.  Применение преобразований целых выражений 1 

81.  Возведение двучлена в степень 1 

82.  Контрольная работа № 8 «Преобразование выражений»  1 

83.  Линейное уравнение с двумя переменными 1 

84.  Линейное уравнение с двумя переменными 1 

85.  Линейное уравнение с двумя переменными 1 

86.  График линейного уравнения с двумя переменными 1 

87.  График линейного уравнения с двумя переменными 1 

88.  Системы линейных уравнений с двумя переменными 1 

89.  Системы линейных уравнений с двумя переменными 1 

90.  Способ подстановки 1 

91.  Способ сложения 1 

92.  Способ сложения 1 

93.  Решение задач с помощью систем уравнений 1 

94.  Решение задач с помощью систем уравнений 1 

95.  Контрольная работа № 9 «Системы линейных уравнений» 1 

96.  Итоговое повторение. Выражения, тождества, уравнения 1 

97.  Итоговое повторение. Функции 1 

98.  Итоговое повторение. Одночлены 1 

99.  Итоговое повторение. Многочлены 1 

100.  Итоговое повторение. Формулы сокращенного умножения 1 

101.  Итоговое повторение. Линейные уравнения и их системы 1 

102.  Итоговая контрольная работа  1 
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Календарно-тематическое планирование 

на 2019-2020 учебный год 

8 класс (3 ч. в неделю – 102 ч. в год) 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

1.  Преобразование буквенных выражений 1 

2.  Преобразование буквенных выражений 1 

3.  Решение линейных уравнений и их систем 1 

4.  Решение линейных уравнений и их систем 1 

5.  Решение задач с помощью уравнений и их систем 1 

6.  Решение задач с помощью уравнений и их систем 1 

7.  Рациональные выражения, п.1. 1 

8.  Рациональные выражения, п.1. 1 

9.  Основное свойство дроби. Сокращения дробей, п.2. 1 

10.  Основное свойство дроби. Сокращения дробей, п.2. 1 

11.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, 

п.3. 

1 

12.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, 

п.3. 

1 

13.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями, п.4. 1 

14.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями, п.4. 1 

15.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями, п.4. 1 

16.  Контрольная работа №1«Сложение и вычитание 

рациональных дробей», п.1-4. 

1 

17.  Умножение дробей. Возведение дроби в степень, п.5. 1 

18.  Умножение дробей. Возведение дроби в степень, п.5. 1 

19.  Деление дробей, п.6. 1 

20.  Деление дробей, п.6. 1 

21.  Преобразование рациональных выражений, п.7. 1 

22.  Преобразование рациональных выражений, п.7. 1 

23.  Функция y=k/x и ее график, п.8. 1 

24.  Функция y=k/x и ее график, п.8. 1 

25.  Обобщающий урок.  

Представление дроби в виде суммы дробей, п.9. 

1 

26.  Контрольная работа №2«Умножение и деление рациональных 

дробей», п.5-9. 

1 

27.  Рациональные числа. Иррациональные числа, п. 10, 11. 1 

28.  Рациональные числа. Иррациональные числа, п. 10, 11. 1 

29.  Квадратные корни. Арифметический квадратный корень, п.12. 1 

30.  Обобщающий урок. 

 

1 

31.  Уравнение x2=а, п.13.  1 

32.  Нахождение приближенных значений квадратного корня, п.14. 1 

33.  Функция  ху   и ее график, п.15. 1 

34.  Квадратный корень из произведения и дроби, п.16. 1 

35.  Квадратный корень из произведения и дроби, п.16. 1 

36.  Квадратный корень из степени, п.17. 1 

37.  Контрольная работа №3«Свойства арифметического 1 



40 

 

квадратного корня», п.10-17. 

38.  Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя 

под знак корня, п.18. 

1 

39.  Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя 

под знак корня, п.18. 

1 

40.  Преобразование выражений, содержащих квадратные корни, 

п.19. 

1 

41.  Преобразование выражений, содержащих квадратные корни, 

п.19. 

1 

42.  Преобразование выражений, содержащих квадратные корни, 

п.19. 

1 

43.  Обобщающий урок.    

Преобразование двойных радикалов, п.20. 

1 

44.  Контрольная работа №4«Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни», п.18-20. 

1 

45.  Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные 

уравнения, п.21. 

1 

46.  Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные 

уравнения, п.21. 

1 

47.  Формула корней квадратного уравнения, п.22. 1 

48.  Формула корней квадратного уравнения, п.22. 1 

49.  Формула корней квадратного уравнения, п.22. 1 

50.  Обобщающий урок. 1 

51.  Решение задач с помощью квадратных уравнений, п.23. 1 

52.  Решение задач с помощью квадратных уравнений, п.23. 1 

53.  Теорема Виета, п.24. 1 

54.  Теорема Виета, п.24. 1 

55.  Контрольная работа №5«Квадратные уравнения», п.21-24. 1 

56.  Решение дробных рациональных уравнений, п.25. 1 

57.  Решение дробных рациональных уравнений, п.25. 1 

58.  Решение дробных рациональных уравнений, п.25. 1 

59.  Решение задач с помощью рациональных уравнений, п.26. 1 

60.  Решение задач с помощью рациональных уравнений, п.26. 1 

61.  Решение задач с помощью рациональных уравнений, п.26. 1 

62.  Уравнения с параметром, п.27. 1 

63.  Обобщающий урок. 1 

64.  Контрольная работа №6«Дробные рациональные уравнения», 

п.25-27. 

1 

65.  Числовые неравенства, п..28. 1 

66.  Свойства числовых неравенств, п.29. 1 

67.  Сложение и умножение числовых неравенств, п.30. 1 

68.  Сложение и умножение числовых неравенств, п.30. 1 

69.  Погрешность и точность приближения, п.31. 1 

70.  Обобщающий урок. 1 

71.  Контрольная работа №7 «Свойства числовых неравенств», 

п.28-31. 

1 

72.  Пересечение и объединение множеств, п.32. 1 

73.  Числовые промежутки, п.33. 1 

74.  Решение неравенств с одной переменной, п.34. 1 

1 
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75.  Решение неравенств с одной переменной, п.34. 1 

76.  Решение неравенств с одной переменной, п.34. 1 

77.  Решение систем неравенств с одной переменной, п.35. 1 

78.  Решение систем неравенств с одной переменной, п.35. 1 

79.  Обобщающий урок. Доказательство неравенств. п. 36 1 

80.  Определение степени с целым отрицательным показателем, 

п.37. 

1 

81.  Свойства степени с целым показателем, п.38. 1 

82.  Свойства степени с целым показателем, п.38. 1 

83.  Стандартный вид числа., п.39. 1 

84.  Контрольная работа №9«Степень с целым показателем», 

п.37-39. 

1 

85.  Сбор и группировка статистических данных, п.40. 1 

86.  Сбор и группировка статистических данных, п.40. 1 

87.  Наглядное представление статистической информации, п.41. 1 

88.  Функции у=х-1 и у=х-2 и их свойства, п.42. 1 

89.  Квадратные уравнения. 1 

90.  Квадратные уравнения. 1 

91.  Квадратные уравнения. 1 

92.  Дробные рациональные уравнения. 1 

93.  Дробные рациональные уравнения. 1 

94.  Дробные рациональные уравнения. 1 

95.  Неравенства и системы неравенств. 1 

96.  Неравенства и системы неравенств. 1 

97.  Неравенства и системы неравенств. 1 

98.  Степень с целым показателем. 1 

99.  Степень с целым показателем. 1 

100.  Контрольная работа №10 Итоговая работа. 1 

101.  Итоговое занятие. 1 

102.  Итоговое занятие. 1 
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Календарно-тематическое планирование 

на 2019-2020 учебный год 

9 класс (3 ч. в неделю – 102 ч. в год) 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

1.  Решение уравнений 1 

2.  Решение уравнений 1 

3.  Решение неравенств 1 

4.  Решение неравенств 1 

5.  Функция. Область определения функции и область 

значений функции. 

1 

6.  Функция. Область определения функции и область 

значений функции. 

1 

7.  Свойства функций 1 

8.  Свойства функций 1 

9.  Свойства функций 1 

10.  Квадратный трёхчлен и его корни 1 

11.  Квадратный трёхчлен и его корни 1 

12.  Разложение квадратного трёхчлена на линейные 

множители  

1 

13.  Разложение квадратного трёхчлена на линейные 

множители 

1 

14.  Контрольная работа №1 по теме «Функции и их 

свойства. Квадратный трехчлен», п.п. 1 – 4. 

1 

15.  Функция у=ах2 , её график и свойства 1 

16.  Функция у=ах2 , её график и свойства 1 

17.  Графики функций у=ах2+n и  

у = а (х -m)2 

1 

18.  Графики функций у=ах2+n и  

у = а (х -m)2 

1 

19.  Графики функций у=ах2+n и  

у = а (х- m)2 

1 

20.  Построение графика квадратичной функции 1 

21.  Построение графика квадратичной функции 1 

22.  Построение графика квадратичной функции 1 

23.  Функция у=хп 1 

24.  Корень п-ой  степени 1 

25.  Дробно-линейная функция и ее график 1 

26.  Степень с рациональным показателем 1 

27.  Контрольная работа №2 по теме «Квадратичная 1 
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функция» 

28.  Целое уравнение и его корни 1 

29.  Целое уравнение и его корни 1 

30.  Целое уравнение и его корни 1 

31.  Обобщающий урок 1 

32.  Дробные рациональные уравнения 1 

33.  Дробные рациональные уравнения 1 

34.  Дробные рациональные уравнения 1 

35.  Дробные рациональные уравнения 1 

36.  Решение неравенств второй степени с одной переменной 1 

37.  Решение неравенств  второй степени с одной переменной 1 

38.  Решение неравенств методом интервалов 1 

39.  Решение неравенств методом интервалов 1 

40.  Обобщающий урок.  

Некоторые приемы решения целых уравнений 

1 

41.  Контрольная работа № 3 «Уравнения и неравенства с 

одной переменной» 

1 

42.  Уравнение с двумя переменными и его график 1 

43.  Уравнение с двумя переменными и его график 1 

44.  Графический способ решения систем уравнений 1 

45.  Графический способ решения систем уравнений 1 

46.  Графический способ решения систем уравнений 1 

47.  Графический способ решения систем уравнений 1 

48.  Решение систем уравнений второй степени 1 

49.  Решение систем уравнений второй степени 1 

50.  Решение систем уравнений второй степени 1 

51.  Решение систем уравнений второй степени 1 

52.  Обобщающий урок 1 

53.  Решение задач с помощью уравнений второй степени 1 

54.  Решение задач с помощью уравнений второй степени 1 

55.  Неравенства с двумя переменными 1 

56.  Неравенства с двумя переменными 1 

57.  Системы неравенств с двумя переменными 1 

58.  Обобщающий урок.  

Некоторые приемы решения систем уравнений с двумя 

переменными 

1 

59.  Контрольная работа  №4 по теме «Уравнения и 

неравенства с двумя переменными» 

1 

60.  Последовательности 1 
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61.  Последовательности 1 

62.  Определение арифметической прогрессии. Формула п-го 

члена арифметической прогрессии 

1 

63.  Определение арифметической прогрессии. Формула п-го 

члена арифметической прогрессии 

1 

64.  Арифметическая прогрессия. Решение типовых задач  1 

65.  Решение задач 1 

66.  Формула суммы п первых членов арифметической 

прогрессии 

1 

67.  Формула суммы п первых членов арифметической 

прогрессии 

1 

68.  Обобщающий урок. Решение типовых задач  1 

69.  Контрольная работа №5 по теме «Арифметическая 

прогрессия» 

1 

70.  Определение геометрической прогрессии. Формула n –го 

члена геометрической прогрессии 

1 

71.  Определение геометрической прогрессии. Формула n –го 

члена геометрической прогрессии 

1 

72.  Формула суммы n первых членов ГП 1 

73.  Формула суммы n первых членов ГП 1 

74.  Формула суммы n первых членов ГП 1 

75.  Обобщающий урок.  

Метод математической индукции 

1 

76.  Контрольная работа №6 по теме «Геометрическая 

прогрессия» 

1 

77.  Примеры комбинаторных задач 1 

78.  Примеры комбинаторных задач 1 

79.  Перестановки 1 

80.  Перестановки 1 

81.  Размещения 1 

82.  Размещения 1 

83.  Сочетания 1 

 Сочетания 1 

84.  Обобщающий урок 1 

85.  Относительная частота случайного события 1 

86.  Вероятность равновозможных событий 1 

87.  Обобщающий урок. 

Сложение и умножение вероятностей 

1 

88.  Контрольная работа №7 по теме «Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей» 

1 

89.  Вычисления. 1 

90.  Вычисления. 1 
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91.  Тождественные преобразования. 1 

92.  Тождественные преобразования 1 

93.  Уравнения и системы уравнений. 1 

94.  Уравнения и системы уравнений. 1 

95.  Неравенства. 1 

96.  Неравенства. 1 

97.  Функции. 1 

98.  Функции. 1 

99.  
Комплексное повторение основных вопросов курса 

алгебры. 

1 

100.  
Комплексное повторение основных вопросов курса 

алгебры. 

1 

101.  
Комплексное повторение основных вопросов курса 

алгебры. 

1 

102.  
Комплексное повторение основных вопросов курса 

алгебры. 

1 
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Методическое приложение 

Конспект урока по алгебре в 8 классе. 

Цель урока: научить решать квадратные уравнения. 

Задачи: 1) Повторить и обобщить теоретический материал по данной теме. 

2) Проверить знания формул для решения данных уравнений 

3) Обобщить способы решения полных квадратных уравнений и некоторые способы 

уравнений, сводящихся к квадратным. 

Ход урока:     

I Организационный момент. 

Сообщение темы урока, целей, задач (в конце урока каждый ученик должен быть уверен в 

том, что он умеет решать квадратные уравнения). 

II Разминка. 

На доске даны уравнения: 1) 6х2 – 2х3 + 7 = 0 

                                               2) 1,2х2 +5 – 3x = 0 

                                               3) 2x2 – 15x = 0 

                                               4) 0,36x2 = 0 

                                               5) 3x2 + 19 = 0 

                                               6) 5x2 – 4x = 7 

                                               7) 14x – 3x2 + 19 = 0 

                                               8) 2x2 – 7x +6 = 3 

Вопросы: 1) Назовите квадратные уравнения 

2) Полные квадратные уравнения 

3) Неполные квадратные уравнения 

4) Приведенные квадратные уравнения 

5) Во втором уравнении укажите коэффициенты 

6) Найдите сумму корней квадратного уравнения №7 

7) Найдите произведение корней уравнения №8 

8) Найдите дискриминант в уравнении №8 

III Математический диктант 

На листочках, контроль знаний детей. 

1) Какой вид имеет квадратное уравнение? 

2) Какой вид имеет неполное квадратное уравнение, если b= 0?  

3) Какой вид имеет неполное квадратное уравнение, если с = 0? 
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4) По какой формуле считается дискриминант? 

5) Сколько корней имеет уравнение, если D =0, D<0, D>0? 

6) По какой формуле находят корни квадратного уравнения, если уравнение решается 

через дискриминант и D . 

Ребята меняются листочкам, учитель проверяет по таблицам 

Выставление оценок: 8 – “5”, 6-7 – “4”,   4-5 – “3”, меньше 4 – “2”. Листочки сдаются. 

Рефлексия, что повторили из теории. 

IV Практическая часть.  

Первое уравнение записано на доске. У каждого ученика карточка с уравнением слева – 

записан ответ на предыдущее уравнение.  

Инструктаж для детей: решаете первое уравнение, получаете ответ, смотрите на 

карточку, у кого записан этот ответ слева – выходите к доске и записываете уравнение с 

вашей карточки. У вас в тетради должны быть решены все уравнения. Кто затрудняется – 

подсказки-схемы. 

 x2 – 9 = 0 

3;-3 18 - 3x2  = 0 

6 ; - 6  2x + 8x2  = 0 

0; -
4

1
 

5x2 – 3x = 0 

0; 0,6 x2 – 4x + 4 = 0 

2 x2 +6x + 9 = 0 

-3 2x2 -7x + 6 = 0 

2; 1,5 5x2 -8x + 3 = 0 

1; 0,6 x2 - x = 2x - 5 

Нет корней x4 – 3x2 – 4 = 0 

2; -2 

2

232





x

xx
 = 0 

1 

x

18
 - 

5

46

x
 = 1 

-5; -18 

962

3

 xx
 = 

3

1

x
- 

29

6

x
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V Динамическая пауза. 

Между 8 и 9 уравнением.  

Приемы запомни ты для души, 

Уравнение трудное тоже реши: 

Общий множитель вынеси за скобки  

Используй также способ группировки, 

Знай формулы сокращенного умножения  

Владей навыками многочлена разложения. 

Уравнение сможешь ты быстро решить: 

а) Увидишь сумму – произведением заменить. 

б) А произведение видишь, то не зевай, 

Скорее суммой его заменяй! 

Увидел квадрат – степень понизь,  

Ну хоть за что-нибудь зацепись! 

А если многочлены высших степеней, 

Теорему Безу применяй поскорей: 

Корень один ты устно найди 

И на множитель с ним многочлен подели. 

Рефлексия по решению уравнений.  

 Ребята, обратите внимание на 5 и 6 уравнения (формула сокращенного умножения), 10 

уравнение (биквадратное, замена), 9,11-12 – (дробно-рациональное уравнение). 

Последнее уравнение на доске решает ученик с объяснением. 

VI Игра на проверку знаний математических терминов. 

У каждого ребенка карточка с буквами, учитель называет вопрос, ребята вычеркивают из 

таблицы буквы слова -ответа 

Д М К П Н И Е 

К Р С О О К Э 

Ф И Р П О И Ф 

О Л В Ц И И О 

Е М Л Д Н И Н 

Р Д Н О Е Е  

Е Ц Е Н А Н Т 
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Н О Н Е Ы Т Ь 

 

 Вопросы: 

- Число, которое стоит впереди переменной (коэффициент). 

- Полное квадратное уравнение, в котором а=1 (приведенное) 

- Различитель квадратных уравнений по числу корней (дискриминант) 

- Значение переменной, которое обращает квадратный трехчлен в ноль (корень) 

-Квадратное уравнение, в котором b = 0, с = 0. (неполное) 

Из оставшихся букв дети должны составить слово “МОЛОДЦЫ”. Карточки сдают. 

VII Итог урока: 

-Рефлексия. Кто может сказать: «Да, я умею решать квадратные уравнения» 

  ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ УЧАЩЕГОСЯ     8 « ____»   класса. 

Фамилия_________________________________ 

Имя_____________________________________ 

ЭТАПЫ УРОКА БАЛЛЫ 

Задание  №1.  Самоконтроль.    (2 балла)  

Задание  №2.  Математический диктант.    (2 балла)   

Задание  №3. «Способы решений квадратных уравнений». (5баллов)  

Задание  №4.  Фронтальный опрос.     (2 балла)  

Задание  №5.  Самостоятельная работа.  

                                                                                                                                        

ИТОГО: 

 

                                                                                                              ОЦЕНКА:  

Критерии оценок: 

«5» – от 14 до 15 баллов. 

«4» – от 10 до 13 баллов. 

«3» – от 7 до 9 баллов. 

«2» – менее 7баллов. 
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Число______________________ 

Тема урока.___________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________ 

Задание №1.           Самоконтроль.          Оценка – 2 балла. 

1. 4 x² – 7x + 10 = 0 

2.  6x² – 1 = 0 

3.  2x² – 8y – 10 = 0 

4. - x² – 8x = 0 

5.  – y + 2y² – 4 = 0 

6.  39x² – 100x = 0 

7.  x³ -1 3x + 1 = 0 

8.  10 – 24x = 0 

9.  – 3x² + 150 = 0 

10. 100x² = 0 

 

ВОПРОС ОТВЕТ 

1. Выпишите номера полных 

квадратных уравнений. 

 

2. Выпишите коэффициенты  а, в, с  

в квадратном  уравнении  №5. 

 

3. Выпишите номера неполных 

квадратных уравнений. 

 

4. Под каким номером записано 

приведённое  квадратное  

уравнение. 

 

 

Задание №2.           Математический диктант.          Оценка – 2 балла. 

1. Запишите квадратное уравнение, у которого первый коэффициент равен (3), 

второй  (–5), свободный член (7). 



51 

 

2. Запишите приведенное квадратное уравнение, у которого второй коэффициент 

равен (2) и свободный член равен (–4). 

3. Запишите неполное квадратное уравнение, у которого первый коэффициент 

равен (7) и свободный член равен (–14). 

 

 

 

Задание №3.           Заполнить таблицу.          Оценка – 5 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание  №4.       Что   скрывается за    ?         Оценка – 2 балла. 

1) D = b² – ☺a☺. 

2) D > 0, значит ☺ корня.  

3) D ☺ 0, значит 1 корень. 

4) D ☺ 0, значит ☺ корней. 

 

  

Способы решений квадратных уравнений 

Разложение левой 

части уравнения на 

множители 

По формуле корней 

квадратного уравнения 
Перенести свободный 

член в правую часть и 

разделить на 

коэффициент a 
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Задание №5.          Самостоятельная работа.         

   

I  вариант. 

Решите уравнения: 

1. 9x² – 4 = 0 

2. 4y² – 8y = 0 

3. – x² + 11x – 18 = 0 

 

II  вариант. 

Решите уравнения: 

1. x² – 25 = 0 

2. y² + 4y = 0 

3. x² – 9x + 8 = 0 

 

III  вариант. 

Решите уравнения: 

1. x² – 4 = 0 

2. y² – 5y = 0 

3. x² – 7x + 12 = 0 

 

5 баллов – нет ошибок; 

4 балла – одна ошибка; 

3 балла – 2 ошибки; 

2 балла – 3 и более. 

А теперь посчитайте итоговое количество баллов и выставите себе оценку в 

оценочный лист. Ну, а если кому – то, сегодня не удалось набрать баллы на 

положительную оценку, то успех у вас ещё впереди, и он обязательно будет с вами в 

следующий раз.  
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Аннотация 

 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской программой: 

Геометрия.  Сборник  рабочих программ.  7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/(составитель Т.А. Бурмистрова).- М.: Просвещение, 

2011.- 96с., учебно-методическим комплексом: Геометрия 7 класс. Геометрия. 8 класс. 

Геометрия. 9 класс., Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др., Просвещение, 2015 г. 

 

Количество часов 

 
Класс Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в год 

7 2 68 

8 2 68 

9 2 68 

 

Планируемые предметные результаты 

7 класс 

Учащийся научится: 

 Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры; 

 Находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180◦, применяя определения,  свойства и признаки фигур; 

 Решать несложные задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур; 

 Строить треугольник по трем элементам, проводить в нем медианы,  высоты,  

биссектрисы; 

 Решать задачи на сумму углов треугольника; 

 Распознавать параллельные прямые, виды треугольников в зависимости от сторон 

и углов. 

 Строить окружность. ее радиус, диаметр, хорды. 

 Находить расстояние от точки до прямой; 

 Решать задачи, связанные с прямоугольным треугольником, опираясь на его 

свойства; 

8 класс 

В результате изучения курса геометрии 8-го класса учащиеся научиться: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной 

на основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010г. № 1897) и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 года №1577, пункт 18.2.2) 
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 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: 

определять значение тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить 

стороны, углы и площади треугольников, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

9 класс 

В результате изучения курса геометрии 9-го класса выпускники научаться: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: 

определять значение тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; 

находить стороны, углы и площади треугольников, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Метапредметные результаты обозначены в программе развития универсальных 

учебных действий «Фундамент» (Образовательная программа ООО) 

 

Личностные результаты обозначены в программе  воспитания и социализации 

«Слагаемые воспитания» (Образовательная программа ООО) 
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Содержание программы 

7 класс 

1. Начальные геометрические сведения (10 часов) 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость.  Отрезок, луч.  Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла. Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой.  Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

2. Треугольники (20 часов) 

Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника.  Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и 

углов треугольника. Построение треугольников. 

 

3. Параллельные прямые (14 часов) 

Признаки параллельности  двух прямы. Аксиома параллельных прямых. 

 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов) 

Сумма углов треугольника.  Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Построение треугольника по трем элементам. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

5. Повторение (8 часов) 

8 класс 

1. Повторение курса геометрии 7 класса (2 часа) 

 

2. Четырёхугольники (14 часов) 

 

Основная цель – изучить наиболее важные виды четырехугольников – параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих 

осевой или центральной симметрией. 

3. Площадь (14 часов) 

Основная цель – расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления учащихся 

об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии – 

теорему Пифагора. 

4. Подобные треугольники (19 часов) 

Основная цель – ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть 

признаки подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении 

учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

5.  Окружность (17 часов) 

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

замечательными точками треугольника. 

6. Повторение курса геометрии 8 класса (2 часа) 

 

9 класс 

1. Вводное повторение (4 часа) 

Многоугольник, элементы многоугольника, свойства, площадь многоугольника, 

окружность, радиус и диаметр окружности, центр вписанной и описанной окружности, 

градусная мера центральных и вписанных углов. 

2. Векторы (9 часов) 

Определение вектора, виды векторов, длина вектора, операции сложения и вычитания 

векторов, правило сложения и вычитания векторов, правило умножения векторов, средняя 

линия трапеции. 

3. Метод координат (10 часов) 

Координаты вектора, координаты результатов операций над векторами, коллинеарные 

вектора, координаты радиус-вектор, метод координат, координата середины отрезка, 

длина вектора, расстояние между двумя точками результатов операций над векторами, 

уравнение окружности, уравнение прямой, уравнение окружности и прямой. 

4. Соотношение между сторонами и углами треугольника (16 часов) 

Единичная полуокружность, основное тригонометрическое тождество, формулы 

приведения, теорема о площади треугольника, теорема синусов, теорема косинусов 

теорема синусов. 

5. Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

Правильный многоугольник, вписанная и описанная окружность площадь 

правильного многоугольника, его сторона, периметр, длина окружности, площадь круга, 

площадь кругового сектора, радиусы вписанной и описанной окружностей. 

6. Движения (8 часов) 

Отображение плоскости на себя, осевая и центральная, симметрия, параллельный 

перенос, поворот. 

7. Итоговое повторение курса геометрии 9 класса (9 часов) 
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Календарно-тематическое планирование 

на 2019-2020 учебный год 

7 класс (2 ч. в неделю – 68 ч. в год) 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

1.  Точки, прямые, отрезки. Провешивание прямой на местности. 1 

2.  Луч и угол. 1 

3.  Равенство геометрических фигур.  Сравнение отрезков и углов. 1 

4.  Длина отрезка. Единицы измерения. Измерительные инструменты 1 

5.  Градусная мера угла. Измерение углов на местности. 1 

6.  Смежные и вертикальные углы 1 

7.  Смежные и вертикальные углы 1 

8.  Перпендикулярные прямые. Построение прямых углов на местности. 1 

9.  Решение задач 1 

10.  Контрольная работа № 1 по теме «Основные свойства простейших 

геометрических фигур. Смежные и вертикальные углы 

1 

11.  Треугольники. Первый признак равенства треугольников 1 

12.  Решение задач на применение  первого признака равенства 

треугольников 

1 

13.  Решение задач на применение  первого признака равенства 

треугольников 

1 

14.  Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника.  

1 

15.  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Свойства 

равнобедренного треугольника. 

1 

16.  Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник» 1 

17.  Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник» 1 

18.  Второй признак равенства треугольников 1 

19.  Решение задач на применение второго признака равенства треугольников 1 

20.  Решение задач на применение второго признака равенства треугольников 1 

21.  Третий признак равенства треугольников 1 

22.  Решение задач на применение третьего признака равенства 

треугольников 

1 

23.  Решение задач на применение третьего признака равенства 

треугольников 

1 

24.  Окружность. Построения циркулем и линейкой. 1 

25.  Примеры задач на построение 1 

26.  Решение задач на построение 1 

27.  Решение задач на применение признаков равенства треугольников 1 

28.  Решение задач на применение признаков равенства треугольников 1 

29.  Решение задач на применение признаков равенства треугольников 1 

30.  Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники» 1 

31.  Определение параллельных прямых.  1 

32.  Признаки параллельности прямых. 1 

33.  Признаки параллельности прямых 1 

34.  Практические способы построения параллельных прямых 1 

35.  Решение задач по теме «Признаки параллельных прямых» 1 

36.  Решение задач по теме «Признаки параллельных прямых 1 

37.  Об аксиомах геометрии. Аксиомы параллельных прямых 1 
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38.  Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и 

секущей 

1 

39.  Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и 

секущей 

1 

40.  Углы с соответственно параллельными или перпендикулярными 

сторонами. 

1 

41.  Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1 

42.  Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1 

43.  Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1 

44.  Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые» 1 

45.  Теорема о сумме углов треугольника 1 

46.  Теорема о сумме углов треугольника. Решение задач 1 

47.  Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники. 1 

48.  Теорема о соотношении между сторонами и углами треугольника 1 

49.  Неравенство треугольника 1 

50.  Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 

51.  Контрольная работа № 4 по теме «Сумма углов треугольника. 

Соотношения между углами и сторонами треугольника» 

1 

52.  Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства 1 

53.  Решение задач по теме «Прямоугольный треугольник» 1 

54.  Признаки равенства прямоугольных треугольников 1 

55.  Признаки равенства прямоугольных треугольников 1 

56.  Прямоугольный треугольник. Решение задач 1 

57.  Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми 

1 

58.  Построение треугольника по трем элементам 1 

59.  Построение треугольника по трем элементам 1 

60.  Построение треугольника по трем элементам. Решение задач 1 

61.  Решение задач на построение 1 

62.  Решение задач на построение 1 

63.  Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 

64.  Контрольная работа № 5 по теме «Прямоугольный треугольник. 

Построение треугольника по трем элементам» 

1 

65.  Повторение. Решение задач по теме «Признаки равенства 

треугольников» 

1 

66.  Повторение. Решение  задач по теме «Признаки параллельности прямых» 1 

67.  Повторение. Решение задач по теме «Сумма углов треугольника» 1 

68.  Итоговая контрольная работа 1 



60 

 

Календарно-тематическое планирование 

на 2019-2020 учебный год 

8 класс (2 ч. в неделю – 68 ч. в год) 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

1.  Повторение геометрии 7 класса: " Треугольники",  1 

2.  Повторение геометрии 7 класса: "Параллельные прямые". 1 

3.  Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Четырёхугольник. 1 

4.  Параллелограмм. 1 

5.  Признаки параллелограмма. 1 

6.  Признаки параллелограмма. 1 

7.  Решение задач по теме "Параллелограмм". 1 

8.  Трапеция.  1 

9.  Теорема Фалеса. Задачи на построение 1 

10.  Теорема Фалеса. Задачи на построение 1 

11.  Прямоугольник. 1 

12.  Ромб. Квадрат. 1 

13.  Решение задач по теме "Прямоугольник. Ромб. Квадрат". 1 

14.  Осевая и центральная симметрия. 1 

15.  Решение задач по теме "Четырёхугольники". 1 

16.  Контрольная работа №1 по теме "Четырёхугольники". 1 

17.  Понятие площади многоугольника. 1 

18.  Площадь квадрата, прямоугольника. 1 

19.  Площадь параллелограмма. 1 

20.  Площадь треугольника. 1 

21.  Площадь трапеции. 1 

22.  Решение задач по теме "Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции". 

1 

23.  Решение задач по теме "Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции". 

1 

24.  Решение задач по теме "Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции". 

1 

25.  Теорема Пифагора. 1 

26.  Теорема, обратная теореме Пифагора". 1 

27.  Решение задач по теме "Теорема Пифагора". 1 

28.  Решение задач по теме "Теорема Пифагора". 1 

29.  Формула Герона. 1 

30.  Контрольная работа №2 по теме "Площадь". 1 

31.  Пропорциональные отрезки. Определение подобных 

треугольников. 

1 

32.  Отношение площадей подобных треугольников. 1 

33.  Первый признак подобия треугольников. 1 

34.  Решение задач на применение первого признака подобия 

треугольников. 

1 

35.  Второй и третий признаки подобия треугольников. 1 

36.  Решение задач на применение  признаков подобия 

треугольников. 

1 

37.  Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников. 

1 
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38.  Контрольная работа №3 по теме "Признаки подобия 

треугольников". 

1 

39.  Средняя линия треугольника. Свойство медиан треугольника. 1 

40.  Средняя линия треугольника.  Свойство медиан треугольника. 1 

41.  Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 1 

42.  Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 1 

43.  Практические приложения подобия треугольников. 1 

44.  Решение задач на построение методом подобных треугольников. 1 

45.  О подобии произвольных фигур. Решение задач на построение 

методом подобных треугольников. 

1 

46.  Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

1 

47.  Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45° и 60°. 

Решение прямоугольных треугольников. 

1 

48.   Решение задач по теме "Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника". 

1 

49.  Решение задач по теме "Применение подобия к решению задач. 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника". 

1 

50.  Контрольная работа №4 по теме "Применение подобия к 

решению задач. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника". 

1 

51.  Взаимное расположение прямой и окружности. 1 

52.  Касательная к окружности. 1 

53.  Решение задач по теме "Касательная к окружности". 1 

54.  Градусная мера дуги окружности. Центральный угол. 1 

55.  Теорема о вписанном угле. 1 

56.  Теорема об отрезках пересекающихся хорд. 1 

57.  Решение задач по теме "Центральные и вписанные углы". 1 

58.  Свойство биссектрисы угла. 1 

59.  Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 1 

60.  Теорема о пересечении высот треугольника. 1 

61.  Вписанная окружность. Теорема об окружности, вписанной в 

треугольник. 

1 

62.  Свойство описанного четырёхугольника. 1 

63.  Описанная окружность. Теорема об окружности, описанной 

около треугольника. 

1 

64.  Свойство вписанного четырёхугольника. 1 

65.  Решение задач по теме "Окружность". 1 

66.  Контрольная работа №5 по теме "Окружность". 1 

67.  Повторение по теме "Четырёхугольники". 1 

68.  Итоговое повторение 1 
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Календарно-тематическое планирование 

на 2019-2020 учебный год 

9 класс (2 ч. в неделю – 68 ч. в год) 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1.  Треугольники (определение, свойства, формулы площадей). 1 

2.  Многоугольники (определение, свойства, формулы площадей). 1 

3.  Окружность, элементы окружности. Вписанная и описанная 

окружность. Виды углов. 

1 

4.  Основные теоремы. 1 

5.  Понятие вектора. Равенство векторов. 1 

6.  Откладывание вектора от данной точки. 1 

7.  Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило 

параллелограмма. 

1 

8.  Вычитание векторов. 1 

9.  Сложение и вычитание векторов 1 

10.  Умножение вектора на число. 1 

11.  Применение векторов к решению задач. 1 

12.  Применение векторов к решению задач. 1 

13.  Средняя линия трапеции. 1 

14.  Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 1 

15.  Координаты вектора. 1 

16.  Решение задач. 1 

17.  Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца. 1 

18.  Простейшие задачи в координатах. 1 

19.  Уравнение линии на плоскости.  1 

20.  Уравнение окружности. 1 

21.  Уравнение прямой. 1 

22.  Решение задач. 1 

23.  Контрольная работа № 1 «Векторы.  Метод координат». 1 

24.  Синус, косинус, тангенс угла. 1 

25.  Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 1 

26.  Формулы для вычисления координат точки. 1 

27.  Теорема о площади треугольника. 1 

28.  Теорема синусов. 1 

29.  Теорема косинусов. 1 

30.  Решение треугольников. 1 

31.  Решение треугольников. 1 

32.  Решение треугольников. 1 

33.  Измерительные работы 1 

34.  Измерительные работы 1 

35.  Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 1 

36.  Скалярное произведение в координатах. 1 

37.  Свойства скалярного произведения векторов. 1 

38.  Решение задач. 1 

39.  Контрольная работа № 2 «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника». 

1 

40.  Правильные многоугольники. 1 

41.  Окружность, описанная около правильного многоугольника 1 
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42.  Окружность, вписанная в правильный многоугольник. 1 

43.  Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности. 

1 

44.  Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности. 

1 

45.  Нахождение сторон правильного многоугольника через радиусы 

описанной и вписанной окружностей. 

1 

46.  Нахождение сторон правильного многоугольника через радиусы 

описанной и вписанной окружностей. 

1 

47.  Нахождение сторон правильного многоугольника через радиусы 

описанной и вписанной окружностей. 

1 

48.  Длина окружности и площадь круга. 1 

49.  Длина окружности и площадь круга. 1 

50.  Площадь кругового сектора. 1 

51.  Контрольная работа № 3 «Длина окружности и площадь круга». 1 

52.  Отображение плоскости на себя. Понятие движения.  1 

53.  Наложения и движения. 1 

54.  Параллельный перенос. 1 

55.  Параллельный перенос. 1 

56.  Поворот. 1 

57.  Поворот. 1 

58.  Решение задач  1 

59.  Контрольная работа № 4 «Движения». 1 

60.  Решение задач в координатах. 1 

61.  Решение задач в координатах. 1 

62.  Теоремы синусов и косинусов. 1 

63.  Теоремы синусов и косинусов. 1 

64.  Окружность и его элементы 1 

65.  Окружность и его элементы 1 

66.  Отображение плоскости на себя 1 

67.  Обобщающее повторение 1 

68.  Обобщающее повторение 1 
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Методическое приложение 

Тема урока:     Параллелограмм 

Тип урока:       «Открытие нового знания» 

Цель урока: организовать деятельность учащихся по определению свойств 

параллелограмма и первичному закреплению новых знаний. 

Задачи: 

Предметного направления: 

- формирование понятий параллелограмма и его свойств; 

- отработка навыков применения свойств параллелограмма в решении задач. 

Личностного направления: 

- создание условий для развития умений анализировать познавательный объект; 

- развитие умений выделять главное в познавательном объекте; 

- развитие умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи; 

- развитие креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

математических задач 

Метапредметного направления: 

- формирование умений определять и формулировать темы урока с помощью учителя, 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

- формирование умений планировать своё действие в соответствии с поставленной 

задачей; 

- формирование умений высказывать своё предположение; 

- формирование умений слушать и понимать речь других; 

- формирование умений ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

- формирование умений добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Учебник: Л.С. Атанасян «Геометрия 7- 9» 

 

План урока (длительность урока – 45 мин.): 

1. Мотивация к учебной деятельности (1 мин) 

2. Актуализация знаний и пробное учебное действие (5 мин) 

3. Выявление места и причины затруднения, построение проекта выхода из 

затруднения (9 мин) 
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4. Реализация построенного проекта в решении задач (25 мин) 

5. Психологическая разгрузка(3мин) 

6. Рефлексия учебной деятельности на уроке (3 мин) 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Этапы урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые 

УУД 

1.  Мотивация к 

учебной 

деятельности 

Приветствует 

обучающихся, 

настраивает на 

работу, 

Создаёт рабочий 

настрой на урок. 

«Слушаю – забываю. 

Смотрю – запоминаю. 

Делаю - понимаю» 

Приветствуют учителя, 

настраиваются на урок, 

читают эпиграф. 

 

Коммуникативн

ые: 

планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками. 

2.  Актуализация 

знаний и 

пробное 

учебное 

действие 

1. Актуализирует 

учебное содержание, 

необходимое для 

восприятия нового 

материала. 

Организует и 

регулирует работу 

учащихся по 

определению темы 

урока. 

 

1. Какая фигура 

называется 

четырехугольн

иком? 

2. Приведите 

Отвечают на вопросы 

учителя; распознают 

перечисленные 

элементы на чертеже 

 

 

 

Многоугольник, 

количество сторон и 

углов которого равно 

четырем 

 

Прямоугольник, 

Регулятивные 

УУД: 

Уметь 

проговаривать 

последовательн

ость действий 

на уроке. 

Познавательны

е УУД 

Уметь 

преобразовыват

ь информацию 

из одной формы 

в другую, 

формулируют 
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примеры 

известных вам 

ранее 

четырехугольн

иков. 

3. Охарактеризуй

те 

прямоугольник 

 

 

4. Можно ли из 

прямоугольник

а, стороны 

которого на 

шарнирах 

получить 

другой 

четырехугольн

ик, попробуйте 

5. Что у новой 

фигуры 

осталось таким 

же, а что 

изменилось? 

6. Глядя на 

новую фигуру, 

сформулируйте 

тему нашего 

урока 

 

 

квадрат 

 

Четырехугольник, у 

которого все углы по 

90 , а также 

противоположные 

стороны равны и … 

параллельны 

Можно…эксперименти

руют 

 

 

 

Стороны равны и 

параллельны 

Назовем его 

параллелограмм 

Параллелограмм и его 

свойства 

Формулируют тему и 

цели урока, 

записывают в тетрадь 

тему 

тему и цели 

урока, 

записывают в 

тетрадь тему. 

 

Коммуникативн

ое УУД: 

Уметь 

оформлять свои 

мысли в устной 

форме. 

3.  Выявление 

места и 

причины 

затруднения, 

построение 

проекта выхода 

из затруднения 

Создаёт проблемную 

ситуацию, 

вызывающую у 

учеников затруднения 

и формирующую 

потребность 

обсуждения.  

Рассмотрим свойства 

параллелограмма: 

1)назовите элементы 

параллелограмма; 

2)что вы можете о них 

Отвечают на вопросы 

учителя, анализируют, 

приходят к выводу о 

связи между углами и 

дугами окружности. 

 

 

Стороны и углы 

Противоположные 

стороны и углы равны 

Да , диагональ, которая 

разделит нашу фигуру 

Познавательны

е: 

Самостоятельн

ое 

формулировани

е свойств 

параллелограмм

а 

Регулятивные 

УУД : 

Уметь 

проговаривать 

последовательн
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сказать; 

3)докажите…может 

быть провести 

дополнительную 

линию; 

 

4)давайте проведем 

еще одну диагональ, 

что вы можете 

предположить; 

5)докажем? Что нам 

опять поможет?... 

 

6)как построить 

параллелограмм, без 

ошибок 

7)что можно сказать о 

смежных углах 

параллелограмма и 

почему? 

 

 

 

на два равных 

треугольника(указыва

ют равные элементы 

Возможно диагонали 

делятся точкой 

пересечения пополам 

Равенство 

треугольников 

 

Две противоположные 

стороны всегда 

должны быть равны и 

параллельны. 

В сумме составляют 

180º, т.к 

односторонние 

 

Формулируют задачи 

урока:  

-   формирование 

понятий 

параллелограмма и его 

свойств; 

- отработка навыков 

применения свойств 

параллелограмма в 

решении задач 

 

 Работа в парах. 

Учащимся необходимо 

проговорить друг 

другу определение и 

два свойства 

параллелограмма, один 

проговаривает – 

второй проверяет по 

учебнику, затем 

наоборот. 

 

ость действий 

на уроке, 

принимать 

решение в 

проблемной 

ситуации. 

Коммуникативн

ое УУД: 

Уметь 

оформлять свои 

мысли в устной 

форме. Уметь 

отстаивать 

точку зрения, 

аргументироват

ь, принимать 

точку зрения 

других 
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4.  Реализация 

построенного 

проекта в 

решении задач, 

первичное 

закрепление с 

комментирован

ием во внешней 

речи 

Контролирует 

создание учащимися 

способов решения 

данных задач: 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическая 

разгрузка: игра 

«Пантомима» 

 

Учитель называет 

номер задачи и 

ученика одной из 

групп 

(задачи прилагаются в 

конце) 

Установление 

правильности и 

осознанности 

изучения темы. 

Выявление пробелов 

первичного 

осмысления 

изученного материала 

в решении задач, 

коррекция 

выявленных пробелов, 

Работа в 

творческих 

группах. Класс 

делится на три 

группы. Каждая 

группа получает 

одинаковые  задачи 

: 

Всем группах 

необходимо решить 

как можно больше 

задач  и 

подготовить 

выступление по 

ним. Выступать 

может один 

человек от группы, 

а может несколько 

человек. 

в которой на 

произвольные 

предложения 

учителя школьники 

реагируют 

импровизацией 

группы мышц, при 

этом 

осуществляется 

релаксация группы 

мышц за счет 

положительных 

эмоций учеников 

   ученик рассказывает 

свое решение, если у 

оставшихся групп есть 

более рациональное 

решение этой же 

задачи, то за него они 

получают бонус 

Обучающиеся, 

получившие 

наибольшее 

Коммуникативн

ые УУД: 

постановка 

вопросов, 

инициативное 

сотрудничество, 

умеют 

принимать 

точку зрения 

других; 

Познавательны

е УУД: 

самостоятельно

е решение 

проблемы, 

построение 

логической 

цепи 

рассуждений; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

 

Регулятивные 

УУД: 

планирование, 

прогнозировани

е. 
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количество бонусов 

в конце урока 

получают оценку, 

зависящую от 

количества 

решенных задач и 

полученных 

бонусов. 

Обучающиеся , 

имеющие 

трудности в 

изучении предмета 

могут получить 

оценку «3» за 

решение 

простейших задач, 

имеющихся в 

предложенном 

материале 

5.  Рефлексия 

учебной 

деятельности 

на уроке 

Комментирует 

домашнее задание: 

Пункт  42, вопросы 6-

8,  №372(а,в)  ,376(в) 

для учеников с 

хорошей и отличной 

подготовкой 9,10 из 

предложенных задач 

на уроке 

Что нового узнали на 

уроке? 

Какое открытие 

сделали для себя 

сегодня? 

Достигли мы той 

цели, которую 

ставили в начале 

урока? 

У кого возникли 

трудности? 

Записываю задание. 

Отвечают на вопросы 

учителя: 

а) проводят  

рефлексивный анализ  

своей учебной 

деятельности с точки   

зрения выполнения 

поставленной задачи 

б) оценивают  

собственную 

деятельность на уроке. 

 

Коммуникативн

ые УУД: 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли при 

общении с 

учителем и 

одноклассникам

и; 

Познавательны

е УУД: 

рефлексия. 
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Притча. 

Шел мудрец, а 

навстречу ему три 

человека, которые 

везли под горячим 

солнцем тележки с 

камнями для 

строительства. 

Мудрец остановился 

и задал вопрос 

каждому. У первого 

спросил: «А что ты 

делал целый день?». И 

тот с ухмылкой 

ответил, что целый 

день возил проклятые 

камни. У второго 

мудрец спросил: «А 

что ты делал целый 

день?», и тот 

ответил: «А я 

добросовестно 

выполнил свою 

работу».  А третий 

улыбнулся, его лицо 

засветилось 

радостью и 

удовольствием: «А я 

принимал участие в 

строительстве 

храма!» 

- Ребята! Давайте мы 

попробуем с вами 

оценить каждый свою 

работу за урок. 

- Кто работал как 

первый человек? 

- Кто работал 

добросовестно? 

- Кто принимал 

участие в 
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строительстве храма? 

 

Приложение:  задачи, предлагаемые для решения в классе и дома 

 

 «Параллелограмм» 

1) Один угол параллелограмма больше 

другого на 940 . Найдите больший угол. 

Ответ дайте в градусах. 

6) Периметр параллелограмма равен 44. 

Одна сторона параллелограмма на 6 

больше другой. Найдите меньшую сторону 

параллелограмма. 

2) Найдите тупой угол параллелограмма, 

если его острый угол равен 560 . Ответ 

дайте в градусах. 

7) Две стороны параллелограмма 

относятся как 3:17, а периметр его равен 

20. Найдите большую сторону 

параллелограмма. 

3) Разность углов, прилежащих к одной 

стороне параллелограмма, равна 220. 

Найдите меньший угол параллелограмма. 

Ответ дайте в градусах. 

8) Найдите больший угол 

параллелограмма, если два его угла 

относятся как 29:43. Ответ дайте в 

градусах. 

4) Диагональ параллелограмма образует с 

двумя его сторонами углы  670 и 210. 

Найдите больший угол параллелограмма. 

Ответ дайте в градусах. 

 

9) Биссектриса тупого угла 

параллелограмма делит противоположную 

сторону в отношении 3:4, считая от 

вершины острого угла. Найдите большую 

сторону параллелограмма, если его 

периметр равен 11. 

 

5) Сумма двух углов параллелограмма 

равна 760. Найдите один из оставшихся 

углов. Ответ дайте в градусах. 

10) Боковая сторона равнобедренного 

треугольника равна 45. Из точки, взятой на 

основании этого треугольника, проведены 

две прямые, параллельные боковым 

сторонам. Найдите периметр 

получившегося параллелограмма. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) и внесенным 

изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, пункт 18.2.2) 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской программой. 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»).  

Рабочая программа предназначена для изучения информатики в 7-9 классах средней 

общеобразовательной школы по учебникам:   

Л.Л. Босова, А. Ю. Босова Информатика. 7 класс. – М.: БИНОМ, 2016 

Л.Л. Босова, А. Ю. Босова Информатика. 8 класс. – М.: БИНОМ, 2018 

Л.Л. Босова, А. Ю. Босова Информатика. 9 класс. – М.: БИНОМ, 2018 

 

Входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2018/2019 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июля 2017 г. № 629. Учебники 

имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации». 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом рабочая 

программа рассчитана на 105 часов преподавания информатики в 7-8 классах в объеме 1 час в 

неделю, 9 класс в объёме 2 чача в неделю. 

 Количество часов (таблица) 

Класс Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в год 

7 1 34 

8 1 34 

9 1 34 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Выпускник научится: 

 различать  содержание  основных  понятий  предмета:  информатика,  информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать  общие  закономерности  протекания  информационных  процессов  в системах 

различной природы; 

 приводить  примеры  информационных  процессов  –  процессов,  связанные  с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает  о  назначении  основных  компонентов  компьютера  (процессора,  оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств; 

 определять  качественные  и  количественные  характеристики  компонентов компьютера;  

 узнает  об  истории  и  тенденциях  развития  компьютеров;  о  том  как  можно  улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 
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 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать  размер  двоичных  текстов,  используя  термины  «бит»,  «байт»  и производные  

от  них;  использовать  термины,  описывающие  скорость  передачи  данных, оценивать 

время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать  понятиями,  связанными  с  передачей  данных  (источник  и  приемник 

данных:  канал  связи,  скорость  передачи  данных  по  каналу  связи,  пропускная  

способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

 записывать  в  двоичной  системе  целые  числа  от  0  до  1024;  переводить  заданное 

натуральное  число  из  десятичной  записи  в  двоичную  и  из  двоичной  в  десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 

 записывать  логические  выражения  составленные  с  помощью  операций  «и»,  «или», 

«не»  и  скобок,  определять  истинность  такого  составного  высказывания,  если  

известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять  количество  элементов  в  множествах,  полученных  из  двух  или  трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать  терминологию,  связанную  с  графами  (вершина,  ребро,  путь,  длина ребра  

и  пути),  деревьями  (корень,  лист,  высота  дерева)  и  списками  (первый  элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка,  удаление и 

замена элемента); 

 описывать  граф  с  помощью  матрицы  смежности  с  указанием  длин  ребер  (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться  с  примерами  математических  моделей  и  использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта  и  

его  натурной  моделью,  между  математической  моделью  объекта/явления  и словесным 

описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1;  

 познакомиться  с  тем,  как  информация  (данные)  представляется  в  современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться  с  влиянием  ошибок  измерений  и  вычислений  на  выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);  

 узнать  о  наличии  кодов,  которые  исправляют  ошибки  искажения,  возникающие при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать  алгоритм  решения  задачи  различными  способами  (словесным, графическим, 

в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

 определять  наиболее  оптимальный  способ  выражения  алгоритма  для  решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 
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 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель»,  «алгоритм»,  «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять  без  использования  компьютера  («вручную»)  несложные  алгоритмы 

управления  исполнителями  и  анализа  числовых  и  текстовых  данных,  записанные  на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного  программирования  (линейная  программа,  ветвление,  

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых  данных  с  использованием  основных  управляющих  конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде  программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать  величины  (переменные)  различных  типов,  табличные  величины 

(массивы),  а  также  выражения,  составленные  из  этих  величин;  использовать  оператор 

присваивания; 

 анализировать  предложенный  алгоритм,  например,  определять,  какие  результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать  на  выбранном  языке  программирования  арифметические  и  логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться  с  понятием  «управление»,  с  примерами  того,  как  компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться  с  учебной  средой  составления  программ  управления  автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять  основные  операции  с  файлами  (создавать,  сохранять,  редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать  динамические  (электронные)  таблицы,  в  том  числе  формулы  с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы  и  упорядочивание  (сортировку)  его  элементов;  построение  

диаграмм (круговой  и столбчатой); 

 использовать  табличные  (реляционные)  базы  данных,  выполнять  отбор  строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить  поиск  информации  в  сети  Интернет  по  запросам  с  использованием 

логических операций. 

Выпускник  овладеет  (как  результат  применения  программных  систем  и 

интернет-       сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками  работы  с  компьютером;  знаниями,  умениями  и  навыками,  достаточными 

для  работы  с  различными  видами  программных  систем  и  интернет-сервисов  

(файловые менеджеры,  текстовые  редакторы,  электронные  таблицы,  браузеры,  

поисковые  системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу 

этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 
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 приемами  безопасной  организации  своего  личного  пространства  данных  с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться  в  использовании  основных  видов  прикладного  программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться  с  примерами  использования  математического  моделирования  в 

современном мире; 

 познакомиться  с  принципами  функционирования  Интернета  и  сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться  с  постановкой  вопроса  о  том,  насколько  достоверна  полученная 

информация,  подкреплена  ли  она  доказательствами  подлинности  (пример:  наличие 

электронной  подписи);  познакомиться  с  возможными  подходами  к  оценке  

достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать  о  том,  что  в  сфере  информатики  и  ИКТ  существуют  международные  и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в 

научных исследованиях. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи  

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем;  

 

     уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;  

 

 

 



77 

 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразования; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

Личностные результаты обозначены в программе  воспитания и социализации 

«Слагаемые воспитания» (Образовательная программа ООО)  

Метапредметные результаты обозначены в программе развития универсальных 

учебных действий «Фундамент» (Образовательная программа ООО) 
 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

Информация и способы её представления. 9 часов. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере ИОТ 014/015 от 2013. Информация – 

одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком.  

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей 

данных. Носители информации, используемые в ИКТ.  История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 

носителей. Носители информации в живой природе. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. Высказывания.  

Простые и сложные высказывания.  

Символ.  Алфавит – конечное множество символов.  Текст – конечная последовательность 

символов данного алфавита.  Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие  языков  и  алфавитов.  Естественные и формальные  языки.  Алфавит текстов на 

русском языке. 

Двоичный  алфавит.  Представление  данных  в  компьютере  как  текстов  в  двоичном 

алфавите. Двоичные  коды  с  фиксированной длиной кодового  слова.  Разрядность  кода  –  длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. Расчет  количества  вариантов:  

формулы  перемножения  и  сложения  количества вариантов. Количество текстов данной длины в 

данном алфавите. 

Измерение  и  дискретизация.  Общее  представление  о  цифровом  представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. Подход А.Н. Колмогорова к определению количества 

информации. 

 

Практические работы: 

1. Граф.  Вершина,  ребро,  путь. 

2. Количество информации, содержащееся в сообщении. 
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Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией. 7 часов 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, 

устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. Параллельные вычисления. 

Компьютеры,  встроенные  в  технические  устройства  и  производственные  

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров.  

Суперкомпьютеры. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. Приемы, 

повышающие безопасность работы в сети Интернет.  Проблема подлинности полученной  

информации.  Электронная  подпись,  сертифицированные  сайты  и  документы.  

Системы программирования и прикладное программное обеспечение. Архивирование и 

разархивирование. Файловый менеджер. Поиск в файловой системе. 

Принципы  построения  файловых  систем.  Каталог  (директория).  Основные  операции  

при  работе  с  файлами:  создание,  редактирование,  копирование,  перемещение,  удаление. 

Типы файлов.  

Пользовательский интерфейс.    

 

Практические работы: 

1. Схема программного обеспечения компьютера 

2. Характерные  размеры  файлов  различных  типов (страница  печатного  текста,  полный 

текст  романа  «Евгений  Онегин»,  минутный  видеоклип,  полуторачасовой  фильм,  файл данных  

космических  наблюдений,  файл  промежуточных  данных  при  математическом моделировании 

сложных физических процессов и др.). 

 

Контрольная работа. Информационные процессы и компьютер 

 

Обработка графической информации». 4 часа 

Кодирование  цвета.  Цветовые  модели.  Модели  RGB и CMYK.  Модели  HSB  и  CMY.  

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Знакомство  с  графическими  редакторами. Знакомство  с  обработкой  фотографий.  

Геометрические  и  стилевые преобразования. Ввод  изображений  с  использованием  различных  

цифровых  устройств  (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства  компьютерного  проектирования.  Чертежи  и  работа  с  ними.  Базовые  

операции:  выделение,  объединение,  геометрические  преобразования  фрагментов  и  

компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Оценка  количественных  параметров,  связанных  с  представлением  и  хранением  

изображений. 

 

Практические работы: 

1. Операции  редактирования  графических объектов:  изменение  размера,  сжатие  

изображения;  обрезка,  поворот,  отражение,  работа  с областями  (выделение,  копирование,  

заливка  цветом),  коррекция  цвета,  яркости  и контрастности 

2. Объем графического файла 

 

Обработка текстовой информации». 9 часов 

Текстовые  документы  и  их  структурные  элементы  (страница,  абзац,  строка,  слово, 

символ).  

Текстовый  процессор  –  инструмент  создания,  редактирования  и  форматирования текстов.  

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.   

Включение  в  текстовый  документ  списков,  таблиц,  и  графических  объектов.  Включение  в  

текстовый  документ  диаграмм,  формул,  нумерации  страниц,  колонтитулов, ссылок и др. 

История изменений.   

ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. Инструменты  ввода  текста  с  использованием  сканера,  

программ  распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 
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Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая 

таблица, декодирование. Зависимость  количества  кодовых  комбинаций  от  разрядности  кода.  

Код  ASCII.  Кодировки  кириллицы.  Примеры  кодирования  букв  национальных  алфавитов.  

Представление  о  стандарте  Unicode.  Таблицы  кодировки  с  алфавитом,  отличным  от 

двоичного.  

Понятие  о  системе  стандартов  по  информации,  библиотечному  и  издательскому  

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа.  

Практические работы: 

1. Ввод символов 

2. Форматирование символов 

3. Создание списков 

4. Информационный вес символа 

5. Информационный объем текстового файла 

6. Реферат и аннотация 

 

Контрольная работа. Обработка графической и текстовой информации. 

 

Мультимедиа. 4 часа 

Технология мультимедиа. Кодирование звука. Разрядность и частота записи. 

Количество каналов записи. Оценка  количественных  параметров,  связанных  с  

представлением  и  хранением звуковых файлов. 

Подготовка компьютерных презентаций. Дизайн презентации «Персональный компьютер» 

Включение в презентацию аудиовизуальных объектов.  

Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа». Мультимедийная 

презентация. 

 

Повторение. 2 часа 

Повторение. Информационные процессы. 

Повторение. Обработка графической и текстовой информации. 

 

 

8 класс 

Математические основы информатики. 13 часов 

Техника безопасности и правила работы на компьютере ИОТ 014/015 от 2013. Общие сведения 

о системах счисления. 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. Основание  системы  счисления.  Алфавит  (множество  цифр)  

системы  счисления.  

Количество  цифр,  используемых  в  системе  счисления  с  заданным  основанием.   

Двоичная  система  счисления,  запись целых  чисел  в  пределах  от  0  до  1024.  Перевод 

натуральных  чисел  из  десятичной  системы  счисления  в  двоичную  и  из  двоичной  в 

десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод  натуральных  чисел  из  

двоичной  системы  счисления  в  восьмеричную  и шестнадцатеричную и обратно. 

Арифметические действия в системах счисления. 

Представление целых и вещественных чисел 

Логические  значения  высказываний.  Логические  выражения.   

Логические  операции:  «и» (конъюнкция,  логическое  умножение),  «или»  (дизъюнкция,  

логическое  сложение),  «не» (логическое  отрицание).  Правила  записи  логических  выражений.  

Приоритеты  логических операций. 

Таблицы истинности. Логические  операции  следования  (импликация)  и  равносильности 

(эквивалентность).  

Свойства  логических  операций.  Законы  алгебры  логики.  Использование таблиц  истинности  

для  доказательства  законов  алгебры  логики.  Логические  элементы.  

Решение логических задач с помощью диаграмм  Эйлера-Венна 
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Схемы  логических  элементов  и  их  физическая  (электронная)  реализация.  Знакомство  с 

логическими основами компьютера. 

 

Практические работы: 

1. Краткая  и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

2. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, 

шестнадцатеричную и обратно. 

3. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

 

Контрольная работа. «Математические основы информатики» 

 

Основы алгоритмизации. 10 часов. 

Исполнители.  Состояния,  возможные  обстановки  и  система  команд  исполнителя; команды-

приказы  и  команды-запросы;  отказ  исполнителя.  Необходимость  формального описания 

исполнителя. Ручное управление исполнителем. Составление  алгоритмов  и  программ  по  

управлению  исполнителями  Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

Алгоритм  как  план  управления  исполнителем  (исполнителями).  Алгоритмический язык  

(язык  программирования)  –  формальный  язык  для  записи  алгоритмов.  Программа  – запись  

алгоритма  на  конкретном  алгоритмическом  языке.  Компьютер  –  автоматическое устройство,  

способное  управлять  по  заранее  составленной  программе  исполнителями, выполняющими 

команды. Программное управление исполнителем.  Программное управление самодвижущимся 

роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на 

формальном алгоритмическом языке. Системы программирования. Средства создания и 

выполнения программ. 

Константы  и  переменные.  Переменная:  имя  и  значение.  Типы  переменных:  целые, 

вещественные,  символьные,  строковые,  логические.   

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. Табличные  величины  

(массивы). 

Конструкция  «следование».  Линейный  алгоритм.  Ограниченность  линейных алгоритмов:  

невозможность  предусмотреть  зависимость  последовательности  выполняемых действий от 

исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Простые и составные условия.   

Конструкция  «повторения»:  циклы  с  заданным  числом  повторений,  с  условием 

выполнения, с переменной цикла 

 Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела  цикла  и  после  выполнения  

тела  цикла:  постусловие  и  предусловие  цикла.   

Инвариант цикла. 

Практические работы: 

1. Запись алгоритмов различными способами. 

2. Запись выражений на алгоритмическом языке. 

 

Начала программирования. 10 часов. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. Запись алгоритмических 

конструкций в выбранном языке программирования. Примеры записи команд ветвления и 

повторения и других конструкций в различных алгоритмических языках. 

Организация ввода и вывода данных.  

Программирование линейных алгоритмов.  

Условный оператор: полная и неполная формы.  Выполнение   и  невыполнения  условия  

(истинность  и  ложность  высказывания).  

Запись составных условий.  

Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. 

Программирование циклов с заданным условием окончания работы.  

Программирование циклов с заданным числом повторений. 

Различные варианты программирования циклического алгоритма. Знакомство с графами, 

деревьями, списками, символьными строками. 
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Практические работы: 

1. Программа вывода фамилии, имени, класса. 

2. Нахождение  минимального  и  максимального  числа  из  двух чисел. 

3. Нахождение  корней  квадратного уравнения. 

 

Контрольная работа «Начала программирования» 

 

Повторение. 2 часа 

Повторение. Алгоритмические конструкции: ветвление. 

Повторение. Алгоритмические конструкции: повторение. 

 

9 класс 

 

Моделирование и формализация. 9 часов. 

Техника безопасности и организация рабочего места  ИОТ 014/015 от 2013.   Моделирование 

как метод познания. 

Знаковые модели. Понятие  математической  модели.   Отличие математической модели от 

натурной модели и от словесного  (литературного)  описания  объекта.  Использование  

компьютеров  при  работе  с математическими моделями. Компьютерные эксперименты. 

Примеры  использования  математических  (компьютерных)  моделей  при  решении научно-

технических  задач.  Представление  о  цикле  моделирования:  построение математической  

модели,  ее  программная  реализация,  проверка  на  простых  примерах (тестирование), 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Графические модели.   Ориентированные  и  неориентированные  графы.  Начальная 

вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес)  ребра  и  

пути.  Понятие  минимального  пути.  Матрица  смежности  графа  (с  длинами ребер). Дерево.  

Корень,  лист,  вершина  (узел).  Предшествующая  вершина,  последующие вершины. Поддерево. 

Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево.  

Табличные модели.  Таблица как представление отношения 

База данных.  Связи между таблицами. Список.  Первый  элемент,  последний  элемент,  

предыдущий  элемент,  следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента 

Система управления базами данных 

Создание базы данных.  Поиск данных в готовой базе. 

 

Практические работы: 

1. Задачи,  решаемые  с  помощью  математического (компьютерного) моделирования  

2. Построение дерева 

3. Поиск данных в готовой таблице 

 

Контрольная работа.  «Моделирование и формализация».  

 

Алгоритмизация и программирование. 8 часов. 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма  и  его  реализация  в  виде  программы  на  выбранном  алгоритмическом  языке, 

отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). Знакомство  с  документированием  

программ.  Составление  описание  программы  по образцу.  

Одномерные массивы.  Знакомство  с  алгоритмами  решения  этих  задач.  Реализации  этих  

алгоритмов  в выбранной среде программирования. Примеры задач обработки данных: заполнение 

числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел. Одномерные массивы 

целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива.  

Сложность  вычисления:  количество  выполненных  операций,  размер  используемой 

памяти;  их  зависимость  от  размера  исходных  данных.  Примеры  коротких  программ, 

выполняющих  много  шагов  по  обработке  небольшого  объема  данных;  примеры  коротких  

программ, выполняющих обработку большого объема данных.  



82 

 
Определение  возможных  результатов  работы  алгоритма  при  данном  множестве  

входных  данных;  определение  возможных  входных  данных,  приводящих  к  данному 

результату.  Примеры  описания  объектов  и  процессов  с  помощью  набора  числовых 

характеристик,  а  также  зависимостей  между  этими  характеристиками,  выражаемыми  с 

помощью формул.  

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их  

решения:  сортировка  массива,  выполнение  поэлементных  операций  с  массивами; обработка  

целых  чисел,  представленных  записями  в  десятичной  и  двоичной  системах  счисления, 

нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). Постановка сложной задачи  

Робототехника  –  наука  о  разработке  и  использовании  автоматизированных технических  

систем.  Автономные  роботы  и  автоматизированные  комплексы. Микроконтроллер.  Сигнал.  

Обратная  связь:  получение  сигналов  от  цифровых  датчиков (касания, расстояния, света, звука 

и др.Примеры  роботизированных  систем  (система  управления  движением  в транспортной  

системе,   сварочная  линия  автозавода,  автоматизированное  управление отопления дома, 

автономная система управления транспортным средством и т.п.). Автономные движущиеся 

роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд  робота.  Конструирование  

робота.  Моделирование  робота  парой:  исполнитель команд и устройство управления. Ручное и 

программное управление роботами. Пример  учебной  среды  разработки  программ  управления  

движущимися  роботами. Алгоритмы  управления  движущимися  роботами.  Реализация  

алгоритмов  "движение  до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п. Анализ  алгоритмов  

действий  роботов.  Испытание  механизма  робота,  отладка программы  управления  роботом  

Влияние  ошибок  измерений  и  вычислений  на  выполнение алгоритмов управления роботом.  

Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль 

Управление.  Сигнал.  Обратная  связь.  Примеры:  компьютер  и  управляемый  им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе 

наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) 

устройствами.  Искажение  информации  при  передаче.  Коды,  исправляющие  ошибки.  

Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Практические работы: 

 

1. Этапы решения задач на компьютере 

2. Заполнение одномерного массива 

3. Нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или  

массива 

4. Нахождение минимального (максимального) элемента массива 

5. Исполнитель Робот 

 

Обработка числовой информации. 6 часов. 

Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы.  Основные режимы работы  

Электронные  (динамические)  таблицы.   

Формулы  с  использованием  абсолютной, относительной  и  смешанной  адресации;  

преобразование  формул  при  копировании. Организация вычислений. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки.  

Встроенные функции.  Логические функции 

Выделение  диапазона  таблицы  и  упорядочивание  (сортировка)  его  элементов. 

Построение диаграмм и графиков  

Практические работы: 

1. Работа с фрагментом электронной таблицы 

2. Вычисления в электронных таблицах 

3. Сортировка и поиск данных 

4. Построение диаграмм и графиков 

Контрольная работа. «Обработка числовой информации» 

 

Коммуникационные технологии. 10 часов. 

Компьютерные сети.  

Интернет. Адресация в сети Интернет.  IPадрес компьютера 

Доменная система имен. Маршруты доставки интернет-пакетов 
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Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие  на  основе  компьютерных  сетей:  электронная  почта,  чат,  форум, 

телеконференция и др. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 

службы  (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 

обеспечения и др. Гигиенические,  эргономические  и  технические  условия  эксплуатации  

средств  ИКТ. Экономические,  правовые  и  этические  аспекты  их  использования.  Личная  

информация, средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Сайт.  Сетевое  хранение  данных.  Большие  данные  в  природе  и  технике  (геномные  

данные, результаты  физических  экспериментов,  Интернет-данные,  в  частности,  данные 

социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Содержание и структура сайта 

Оформление сайта 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел,  

алфавитов  национальных  языков  и  др.)  и  компьютерной  эры  (языки программирования, 

адресация в сети Интернет и др.). 

 

Повторение. 1 час 

Повторение.  Основные понятия курса.  Итоговое тестирование 
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Тематическое планирование на 2019-2020 учебный год 

7 класс, учитель Кругликова Марина Николаевна 

 

№ 

урока 
Тема урока  

Кол-

во 

часов 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация 

рабочего места. Информационная безопасность 

1 

2 Информация и её свойства 1 

3 Информационные процессы. Обработка информации 1 

4 Элементы комбинаторики. Расчет количества вариантов 1 

5 Информационные процессы. Хранение и передача информации 1 

6 Всемирная паутина как информационное хранилище 1 

7 Представление информации 1 

8 Дискретная форма представления информации 1 

9 

Единицы измерения информации 

Практическая работа №1 «Оценка числовых параметров информационных 

процессов» 

 

1 

10 
Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и 

информационные процессы» 

1 

11 Проверочная работа №1 «Информация и информационные процессы» 1 

12 Основные компоненты компьютера и их функции 1 

13 

Персональный компьютер 

Практическая работа №2 «Получение информации о характеристиках 

компьютера» 

 

1 

14 Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение 1 

15 

Системы программирования и прикладное программное обеспечение  

Практическая работа №3 «Использование программы-архиватора, антивирусных 

программ» 

 

1 

16 

Файлы и файловые структуры  

Практическая работа №4 «Выполнение основных операций с файлами и 

папками» 

 

1 

17 Пользовательский интерфейс 1 

18 Проверочная работа №2 «Компьютер как универсальное устройство для работы 

с информацией». 

 

 

1 

19 Формирование изображения на экране компьютера 1 

20 

Компьютерная графика 

Практическая работа №5 «Определение объёма памяти, необходимой для 

хранения графического изображения» 

 

1 

21 Практическая работа №6 «Создание графических изображений» 1 

22 Проверочная работа №3 «Обработка графической информации» 1 

23 Текстовые документы и технологии их создания. Практическая работа №7 

«Создание текстовых документов на компьютере» 

1 

24 
Прямое форматирование. Стилевое форматирование 

Практическая работа №8 «Форматирование текстовых документов» 

1 

25 

Визуализация информации в текстовых документах. 

Практическая работа №9 «Вставка в документ формул, таблиц, списков, 

изображений» 

 

1 

26 Распознавание текста и системы компьютерного перевода 1 

27 

Оценка количественных параметров текстовых документов 

Практическая работа №10 «Вычисление информационного объёма текста в 

заданной кодировке». 

 

1 

28 Оформление реферата «История вычислительной техники» 1 

29 Проверочная работа №4 «Обработка текстовой информации». 1 
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30 Технология мультимедиа. 1 

31 Компьютерные презентации 1 

32 
Создание мультимедийной презентации 

Практическая работа №11 «Создание документа с гиперссылками» 

1 

33 Проверочная работа №5 «Мультимедиа». 1 

34 Основные понятия курса. Итоговое тестирование 1 
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Тематическое планирование на 2019-2020 учебный год 

8 класс, учитель Яковчук Инна Александровна, учитель Кузьминова Ирина Юрьевна, 

учитель Кругликова Марина Николаевна 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация 

рабочего места. Информационная безопасность 

1 

2 Общие сведения о системах счисления 1 

3 

Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 

Практическая работа №1 «Перевод целых чисел из десятичной системы 

счисления в двоичную и обратно» 

1 

4 Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. Компьютерные 

системы счисления 

1 

5 Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q.  1 

6 Представление целых и вещественных чисел 1 

7 Множества и операции с ними. 1 

8 

Высказывание. Логические операции 

Практическая работа №2 «Определение истинности составного логического 

выражения» 

1 

9 
Практическая работа №3 «Построение таблиц истинности для логических 

выражений».  

1 

10 Свойства логических операций 1 

11 Решение логических задач 1 

12 Логические элементы 1 

13  Проверочная работа по теме «Математические основы информатики». 1 

14 
Алгоритмы и исполнители. 

Практическая работа №4 «Составление программ для исполнителя Робот» 

1 

15 

Способы записи алгоритмов 

Практическая работа №5 «Преобразование алгоритма из одной формы записи в 

другую» 

1 

16 Объекты алгоритмов 1 

17 Алгоритмическая конструкция следование 1 

18 
Алгоритмическая конструкция ветвление 

Полная форма ветвления 

1 

19 Неполная форма ветвления 1 

20 
Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с заданным условием 

продолжения работы 

1 

21 Цикл с заданным условием окончания работы 1 

22 Цикл с заданным числом повторений 1 

23 Алгоритмы управления 1 

24 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы 

алгоритмизации». Проверочная работа 

1 

25 Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 

26 Организация ввода и вывода данных 1 

27 Практическая работа №6 «Программирование линейных алгоритмов» 1 

28 
Условный оператор. 

Практическая работа №7 «Программирование разветвляющихся алгоритмов.» 

1 

29 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений 1 

30 
Практическая работа №8 «Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы» 

1 

31 
Практическая работа №9 «Программирование циклов с заданным условием 

окончания работы» 

1 

32 Практическая работа №10 «Программирование циклов с заданным числом 1 
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повторений» 

33 Различные варианты программирования циклического алгоритма 1 

34 Проверочная работа по теме «Начала программирования» 1 
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Тематическое планирование на 2019-2020 учебный год 

9 класс, учитель Кузьминова Ирина Юрьевна 

 

№ 

урока 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация 

рабочего места. Описание, заполнение, вывод массива. 

 

 

1 

2 
Практическая работа № 1 «Написание программ, реализующих алгоритмы 

заполнение и вывод одномерных массивов» 

 

1 

3 

Вычисление суммы элементов массива. 

Практическая работа № 2 «Написание программ, реализующих алгоритмы 

вычисления суммы элементов массива» 

 

1 

4 

Последовательный поиск в массиве. 

Практическая работа № 4 «Написание программ, реализующих алгоритмы поиска в 

массиве» 

 

1 

5 

Сортировка массива. 

Практическая работа № 5 «Написание программ, реализующих алгоритмы 

сортировки в массиве» 

 

1 

6 Конструирование алгоритмов. 1 

7 

Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Алгоритмизация и программирование».  

Контрольная работа № 1 «Алгоритмизация и программирование». 

 

1 

8 Моделирование как метод познания. 1 

9 Знаковые модели. 1 

10 
Графические модели. 

Практическая работа № 6 «Построение графических моделей» 

1 

11 Табличные модели. Практическая работа № 8 «Построение табличных моделей» 
1 

12 
Табличные модели. 

Практическая работа № 7 «Построение табличных моделей» 

1 

13 

База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных. 

Практическая работа № 8 Работа с готовой базой данных: добавление, удаление и 

редактирование записей в режиме таблицы 

1 

14 Контрольная работа № 2 «Моделирование и формализация» 
 

1 

15 Система управления базами данных. 
1 

16 Создание базы данных. Запросы на выборку данных. 1 

17 
Понятие и структура электронной таблицы. Интерфейс электронных таблиц. 

Данные в ячейках таблицы. Основные режимы работы. 

 

 

1 

18 Практическая работа №9 «Основы работы в электронных таблицах» 
1 
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19 
Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Практическая работа №10 «Вычисления в электронных таблицах». 

1 

20 Практическая работа №10 «Вычисления в электронных таблицах» 1 

21 Практическая работа №10 «Вычисления в электронных таблицах» 
1 

22 
Встроенные функции. Логические функции. 

Практическая работа №11 «Использование встроенных функций». 

1 

23 Практическая работа №12 «Использование встроенных функций» 

 

1 

23 
Сортировка и поиск данных. 

Практическая работа №13 «Сортировка и поиск данных». 

1 

25 Практическая работа №13 «Сортировка и поиск данных» 
1 

26 
Построение диаграмм и графиков. 

Практическая работа №14 «Построение диаграмм и графиков» 

1 

27 

Обобщение и систематизация основных понятий главы «Обработка числовой  

информации в электронных таблицах».  

Контрольная работа № 3 «Обработка числовой информации в электронных 

таблицах» 

 

 

1 

28 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования. Аппаратное и 

программное обеспечение работы глобальных компьютерных сетей. Скорость 

передачи данных. 

Практическая работа№15  «Работа в локальной сети». 

 

 

1 

29 

Интернет Служба World Wide Web. Способы поиска информации в Интернете. 

Практическая работа №16 

Работа с WWW: использование URL-адреса и гиперссылок, сохранение 

информации на локальном диске. 

 

 

1 

30 Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 1 

31 

Всемирная паутина. Файловые архивы. Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет. Телеконференции, обмен файлами.      

Практическая работа№17 «Работа с электронной почтой». 

1 

32 
Сетевой этикет. Телеконференции, обмен файлами.                                                        

Практическая работа№18 «Работа с электронной почтой». 

1 

33 
Контрольная работа № 4 «Компьютерные сети, Сеть Интернет» 
 

1 

34 
Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. 

Практическая работа №19 «Разработка содержания и структуры сайта». 

1 
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Методическое приложение 

Технологическая  карта урока. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика . 7 класс. ФГОС. 

 

Урок 23. Редактирование текстового  документа. 

Цели урока: 

предметные – представления о вводе и редактировании текстов как этапах создания 

текстовых документов; 

метапредметные – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для создания 

текстовых документов; навыки рационального использования имеющихся инструментов; 

личностные – понимание социальной, общекультурной роли в жизни современного 

человека навыков квалифицированного клавиатурного письма. 

Решаемые учебные задачи:   

1)рассмотрение рекомендаций, которых следует придерживаться при работе на 

клавиатуре; 

2) актуализация основных правил ввода текстовой информации; 

3) систематизация сведений об операциях на этапе редактирования текстовых документов 

на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, 

проверка правописания, расстановка переносов). 

 
Этапы урока 

Материал ведения 

урока 

Деятельность 

учащихся 

УУД на этапах 

урока 

1 Организационны

й момент 

 Дети рассаживаются 

по местам. Проверяют 

наличие 

принадлежностей. 

Личностные УУД: 

-  формирование 

навыков 

самоорганизации  
2 Запись 

домашнего 

задания. 

 §. 4.2.2, 4.2.3  РТ. 

№ 178 – 180,  183 - 

186  

Работа с дневниками 

3 Проверка 

домашней работы 

1) РТ. №181 , 

№182 

2) Контрольные 

вопросы 

- Как организован 

структурированны

й документ? 

 - Какова основная 

позиция пальцев на 

клавиатуре при 

вводе текста? 

- Какие правила 

необходимо 

соблюдать при 

наборе текста? 

 

 - В чем 

преимущества 

компьютерной 

технологии 

обработки текста 

перед бумажной 

технологией? 

 

 

- разделен на абзацы, 

строки,  разделы, 

главы. 

 

-ФЫВА ОЛДЖ 

- использовать 

строчные и 

прописные буквы, 

вставлять пробелы 

после знаков 

препинания, тире 

выделять пробелами с 

двух сторон, начинать 

абзац с отступа. 

- облегчает труд, 

экономит время. 

Познавательные  

УУД: 

- развитие 

познавательной 

активности, 

формирование 

понятий, связанных 

с обработкой 

текстового 

документа. 
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Этапы урока 

Материал ведения 

урока 

Деятельность 

учащихся 

УУД на этапах 

урока 

4  Формулирование  

темы и целей  

урока (по 1 баллу 

за каждый ответ) 

- Выбери из списка 

действия, 

связанные с 

изменениями  в 

текстовом 

документе: 

 

 

- Какая профессия 

человека связана с 

выполнением  

таких действий?  

- Почему  эта 

профессия 

получила такое 

название?  

Мы тоже 

попробуем себя в 

роли редакторов и 

тема нашего урока 

будет: 

Мы должны 

узнать:  

Мы должны 

научиться: 

 

 

 - заменить 

ошибочный символ,  

удалить строку,   

поменять слова 

местами(переместить)

,   вставить 

пропущенный символ,   

добавить знак 

препинания,  

разделить текст на 

абзацы. 

 - редактор газеты или 

журнала; 

 

- связана с 

редактированием 

текста. 

 

- редактирование 

текстового документа; 

 

- о приемах 

редактирование 

текста.  

-использовать 

возможности 

текстового 

процессора для 

редактирования 

текстового документа.  

Регулятивные 

УУД: 

- умение ставить  

учебную задачу, 

называть цель, 

формулировать 

тему в 

соответствии с 

нормами русского 

языка, 

 

5 Объяснение темы - Узнай о 

редактировании 

текстового 

документа. 

- Краткий 

конспект: 

- смотрят видео 

 

- Под 

редактированием 

текстового документа 

понимают  

исправление ошибок: 

вставку, замену и 

удаление символов; 

работу с фрагментами 

текста: копирование, 

перемещение в буфер 

обмена, вставку из 

буфера обмена, 

которые производятся 

при выделенном 

фрагменте. При 

редактировании,  

текст просматривают 

с помощью полос 

Познавательные  

УУД: 

- развитие 

познавательной 

активности 

Коммуникативны

е УУД: 

- развитие  навыков 

общения со 

сверстниками и 

взрослыми в 

процессе 

деятельности. 

Личностные УУД: 

-  формирование 

навыков 

грамотного письма. 
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Этапы урока 

Материал ведения 

урока 

Деятельность 

учащихся 

УУД на этапах 

урока 

прокрутки, 

комбинаций 

специальных клавиш 

и функции 

правописания. 

6 Работа в паре 1- 2 

балла 

1. Выполни 

задание в 

паре 

2. Выполни 

самопроверк

у 

РТ.  № 187  

7 Компьютерный 

практикум 

( по 1- 3  балла) 

Выполни с 

помощью 

компьютера 

С.  186- 188  № 4.3, 

4.4, 4.6, 4.7  
 

8 Итоги урока, 

выставление 

оценок. 

 

Можете ли вы 

назвать тему 

урока? 

- Вам было легко 

или были 

трудности? 

- Что у вас 

получилось лучше 

всего и без 

ошибок? 

- Какое задание 

было самым 

интересным и 

почему? 

- Как бы вы 

оценили свою 

работу? 

 

 

• Л.Л. Босова, А.Ю. Босова « Информатика 7 класс». Бином. 2014. 

• Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Методическое пособие. 7 класс 

 


