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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по предмету «Математика» в 5 -9 классах составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897.  

2. Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012  

3. Учебный план МБОУ СОШ с. Андреевка, приказ №129 от 31.08.2017 г. 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе . 

5. Основная образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа с. Андреевка 

6. Примерной учебной программы по математике для 5-9 классов (авторы  

А.Г. Мерзляк,Т.А. Бурмистрова). 

 

                  Вклад учебного предмета в общее образование. 

  Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического образования и развития 

школьников, доминирующей функцией при его  изучении в этом возрасте является  

интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее  

усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные 

и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

   Практическая значимость школьного курса математики 5-6 классов состоит в том, что предметом 

её изучения являются  пространственные формы и количественные соотношения реального мира. В  

современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, т.к. математика 

присутствует во всех сферах  человеческой деятельности.  

    Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания и умения 

необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также для изучения смежных 

дисциплин. 

  Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, прежде всего 

абстрактного мышления.  С точки зрения воспитания творческой личности особенно важно, чтобы в 

структуру мышления учащихся , кроме алгоритмических умений и навыков, которые 

сформулированы в стандартных правилах, формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические 

приёмы как общего, так и конкретного характера. Эти приёмы, в частности, формируются при поиске 

решения задач высших уровней сложности. В процессе изучения математики также формируются и 

такие качества мышления, как сила и гибкость , конструктивность и критичность.  Для адаптации в 

современном информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающее в себя индукцию и дедукцию, обобщение и 

конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

   Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 

критически оценивать её, принимать самостоятельные  решения, отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

   В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом 

использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. 



   Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся представление о 

математике как части общечеловеческой культуры. 

   Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории 

развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и 

упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, 

обобщение и систематизацию.  Особо акцентируются содержательное раскрытие математических 

понятий, толкование сущности математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения задач прикладного характера, 

например решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов , умение пользоваться 

количественной информацией, представленной в различных формах, умение читать графики. 

Осознание общего, существенного является основной базой для решения упражнений. Важно 

приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, 

подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определённого типа. 

                       Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и 

развития школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения геометрии в 7-9 

классах, алгебры и начал математического анализа в 10-11 классах, а также для изучения смежных 

дисциплин. 

         Практическая значимость школьного курса алгебры 7-9 классов состоит в том, что предметом 

её изучения являются количественные отношения и процессы реального мира, описанные 

математическими моделями. В современном обществе математическая подготовка необходима 

каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

        Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего 

формирование  абстрактного мышления.  В процессе изучения алгебры формируется логическое и 

алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным 

фактором является формирование математического стиля мышления, включающее в себя индукцию 

и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию. 

       Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 

критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

       В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом 

использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. 

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся представление об алгебре 

как части общечеловеческой культуры. 

       Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, идей, методов.. Обучение построено на базе теории 

развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и 

упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного , установление связей,, классификацию, 

обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие математических 

понятий, толкование сущности математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного 

характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение 

пользоваться количественной информацией, представленной в различной форме, умение читать 

графики. Осознание общего, существенного является основной базой для решения упражнений.  

Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть 

метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений 

определённого типа. 



 Практическая значимость школьного курса геометрии 7-9 классов состоит в том, что 

предметом её изучения являются пространственные формы и количественные отношения реального 

мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, т.к. 

математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности.  

 Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания и умения 

необходимы для изучения других школьных дисциплин (Физика, география,  химия, информатика и 

др.) 

Одной  из основных целей изучение геометрии является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления.  В процессе изучения геометрии формируются логическое и 

алгоритмическое , а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность.  Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является 

формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, 

обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и 

аналогию. 

 Обучение геометрии даёт возможность школьникам   научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отставать свои 

взгляды и убеждения.  

 В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при этом 

использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. 

 Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся представление о 

геометрии как части общечеловеческой культуры. 

 Значительное внимание в изложении  теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории 

развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и 

упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, 

доказательство, обобщение и систематизацию.  Особо акцентируются содержательное раскрытие 

математических понятий, толкование сущности математических методов и области их применения, 

демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач 

прикладного характера. Осознание общего, существенного является основной базой для решения 

упражнений. Этим раскрывается суть метода, предлагается алгоритм или эвристическая схема 

решения упражнений определённого типа.  

 
           Основные цели и задачи данного курса: 

Обучение математике является важнейшей составляющей основного общего образования и призвано 
развивать логическое мышление и математическую интуицию учащихся, обеспечить овладение 
учащимися умениями в решении различных практических и межпредметных задач. Математика 
входит в предметную область «Математика и информатика». 

Основными целями курса математики 5—9 классов в соответствии с Федеральным 
образовательным стандартом основного общего образования являются: «осознание значения 
математики  в повседневной жизни человека; формирование представлений о социальных, 
культурных и исторических факторах становления математической науки; формирование 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления» 

Усвоенные в курсе математики основной школы знания и способы действий необходимы не 
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин в основной 
и старшей школе, но и для решения практических задач в повседневной жизни. 

При разработке учебников авторы дополнительно ставили перед собой следующие цели: 
развитие личности школьника средствами математики, подготовка его к продолжению обучения и к 
самореализации в современном обществе. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач: 
— формирование мотивации изучения математики, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории в 
изучении предмета; 

— формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 
посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных уни-
версальных учебных действий; 

— формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых для 
полноценного функционирования в современном обществе, в частности логического, алго-



ритмического и эвристического; 
— освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, таких как 

построение математических моделей, выполнение инструментальных вычислений, овладение 
символическим языком предмета и др.; 

— формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 
таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные программы, Интернет при 
её обработке; 

— овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и 
исследования явлений окружающего мира; 

— овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для решения 
задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения образования; 

— формирование научного мировоззрения; 
— воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии. 
Исторически сложились две стороны назначения математического образования: практическая, 

связанная с созданием и применением инструментария, необходимого человеку в его продуктивной 

деятельности, и духовная, связанная с мышлением человека, с овладением определенным методом 

познания и преобразования мира математическим методом. 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного 

человека. 

В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин.  

В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. И, наконец, все больше специальностей, требующих высокого уровня образования, 

связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, 

техника, информатика, биология, психология и др.) 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 

мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической 

деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом 

включается индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умение 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивая логическое мышление. 

Использование в математике наряду с естественным нескольких математических языков дает 

возможность развивать у учащихся точную, экономную, информативную речь, умение отбирать 

наиболее подходящие языковые (в частности, символические и графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в  формирование общей культуры человека. 

Необходимым компонентом общей культуры в ее современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности. 

Изучение математики  способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-

научных знаний школьников, сформировать у них представление о математике как части 

общечеловеческой культуры. 
Содержание курса математики строится на основе системно-деятельностного подхода, 

принципов разделения трудностей, укрупнения дидактических единиц, опережающего 
формирования ориентировочной основы действий, принципов позитивной педагогики. 

Системно - деятельностный подход предполагает ориентацию на достижение цели и основного 
результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира, активной учебно-познавательной деятельности, фор-
мирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; разнообразие 
индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося. 

Принцип разделения трудностей. Математическая деятельность, которой должен овладеть 
школьник, является комплексной, состоящей из многих компонентов. Именно эта 
многокомпонентность является основной причиной испытываемых школьниками трудностей. 
Концентрация внимания на обучении отдельным компонентам делает материал доступнее. 



Для осуществления принципа необходимо правильно и последовательно выбирать компоненты 
для обучения. Если некоторая математическая деятельность содержит в себе творческую и 
техническую компоненту, то, согласно принципу разделения трудностей, они изучаются отдельно, а 
затем интегрируются. 

Когда изучаемый материал носит алгоритмический характер, для отработки и осознания каждого 
шага алгоритма в учебнике составляется система творческих заданий. Каждое следующее задание в 
системе опирается на результат предыдущего, применяется сформированное умение, новое знание. 
Так постепенно формируется весь алгоритм действия. 

Принцип укрупнения дидактических единиц. Укрупнённая дидактическая единица (УДЕ) — 
это клеточка учебного процесса, состоящая из логически различных элементов, обладающих в то же 
время информационной общностью. Она обладает качествами системности и целостности, 
устойчивостью во времени и быстрым проявлением в памяти. Принцип УДЕ предполагает 
совместное изучение взаимосвязанных действий, операций, теорем. Принцип укрупнения дидакти-
ческих единиц весьма эффективен, например, при изучении формул сокращённого умножения, 
формул комбинаторики, прогрессий. 

Принцип опережающего формирования ориентировочной основы действия (ООД) 
заключается в формировании у обучающегося представления о цели, плане и средствах 
осуществления некоторого действия. Полная ООД обеспечивает систематически безошибочное 
выполнение действия в некотором диапазоне ситуаций. ООД составляется учениками совместно с 
учителем в ходе выполнения системы заданий. Отдельные этапы ООД включаются в опережающую 
систему упражнений, что даёт возможность подготовить базу для изучения нового материала и 
увеличивает время на его усвоение. 

Принципы позитивной педагогики заложены в основу педагогики сопровождения, поддержки 

и сотрудничества учителя с учеником. Создавая интеллектуальную атмосферу гуманистического 

образования, учителя формируют у обучающихся критичность, здравый смысл и рациональность. В 

процессе обучения учитель воспитывает уважением, свободой, ответственностью и участием. В 

общении с учителем и товарищами по обучению передаются, усваиваются и вырабатываются 

приёмы жизненного роста как цепь процедур самоидентификации, самоопределения, 

самоактуализации и самореализации, в результате которых формируется творчески-позитивное 

отношение к себе, к социуму и к окружающему миру в целом, вырабатывается жизнестойкость, 

расширяются возможности и перспективы здоровой жизн, полной радости и творчества. 

 

 

 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

 

Планируемые результаты обучения математике в 5-6 классах 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

-понимать особенности десятичной системы счисления; 

-использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

-выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

-сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

-выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применять калькулятор; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью  величин, процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных  предметов, выполнять несложные практические 

расчёты; 

 - анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, температура и т.п.). 

Учащийся получит возможность: 

- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

-  углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 



- научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- выполнять операции с числовыми выражениями; 

- выполнять преобразования буквенных выражений(раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых); 

- решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

   Учащийся получит возможность: 

- развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнеий для решения 

как текстовых, так и практических задач. 

 

Геометрические фигуры. 

Измерение геометрических величин 

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

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

геометрические фигуры и их элементы; 

- строить углы, определять их градусную меру; 

- распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 

   Учащийся получит возможность: 

- научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

- научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

-использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов  или комбинаций. 

 

Учащийся получит возможность: 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

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

диаграммы; 

- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

 

Планируемые результаты изучения алгебры в 7-9 классах 

 Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественные преобразования», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 



 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

 выполнить многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

выбор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

 Уравнения 

Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух  

уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модельдля описания и изучения 

разнообразных  реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит  возможность: 

 Овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений;  уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 Применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 Неравенства 

 

Выпускник научится: 

 Понимать терминологию и символику, связанную с отношением неравенства, свойства 

числовых  неравенств; 

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

неравеств с опорой на графические представления; 

 Применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

 

 

Выпускник получит  возможность: 

 Овладеть различными приёмами доказательства неравенств; уверенно применять 

аппаратнеравенств для решения разнообразных математических задач, задач из смежных 

предметов и практики; 

 Применять графические представления для исследования неравенств, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

 Числовые множества 

 

Выпускник научится: 



 Понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции 

над множествами; 

 Использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит  возможность: 

 Развивать представление о множествах; 

 Развивать представление о числе и числовых системах от натуральных чисел до 

действительных; о роли вычислений в практике; 

 Развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел(периодические и 

непериодические дроби) 

 Функции 

Выпускник научится: 

 Понимать и использовать функциональные понятия.язык   (термины, символические 

обозначения);  

 

 Строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

 Понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами; 

 Понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения) 

 Применять формулы,  связанные с арифметической  и геометрической прогрессиями, и 

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

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит  возможность: 

 Проводить исследования, связанные с изучением  свойств функции, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные  

графики (кусочно-заданные, с выколотыми точками и т.п. ); 

 Использовать функциональные представления  и свойства функции решения математических 

задач из различных разделов курса; 

 Решать комбинированные задачи с применением формул  n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при  этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

 Понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента;  связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую  - с 

экспоненциальным ростом. 

 

 Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

 Использовать в ходе решения задач элементарные представления,  связанные  с 

приближёнными значениями величин; 

 Использовать простейшие  способы представления и анализа статистических данных; 

 Находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

 Решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит  возможность: 



 Понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

 Понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных; 

 Приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

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

таблицы, диаграммы; 

 Приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; научиться некоторым 

специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Планируемые результаты изучения геометрии в 7-9 классах 

 Геометрические фигуры 

Выпускник научится 

 Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

 Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их комбинации; 

 Классифицировать геометрические фигуры; 

 Находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 0 до 180 , применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос); 

 Оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

 Доказывать теоремы; 

 Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательства; 

 Решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 Решать простейшие планиметрические задачи. 

 

 

Выпускник получит возможность 

 Овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

 Приобрести опыт применения алгебраического  и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

 Овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ,  построение, доказательство и исследование; 

 Научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и методом 

подобия; 

 Приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 



 Приобрести опыт выполнения проектов. 

 Измерение геометрических величин 

Выпускник научится 

 Использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

 Вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов; 

 Вычислять длину окружности и  длину дуги окружности; 

 Вычислять длины  линейных элементов фигур и их углы, используя изученные формулы, в 

том числе формулы длины окружности и  длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 Решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и  длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

 Решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических  величин( используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,  

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 Вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости  и 

равносоставленности. 

 Применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при  решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

 Координаты 

Выпускник научится 

 Вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

 Использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность 

 Овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 Приобрести опыт использования компьютерных прогамм для анализа частных случаев 

взаимного расположения  окружностей и прямых; 

 Приобрести опыт выполнения проектов. 

 Векторы 

Выпускник научится 

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

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

 Находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости переместительный, сочетательный или распределительный законы; 

 Вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

 

Выпускник получит возможность 



 Овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

 Приобрести опыт выполнения проектов. 

 

3. Содержание учебного предмета. 

 

Содержание курса математики 5-6 классов. 

Арифметика 

Натуральные числа 

 Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных 

чисел. 

 Координатный луч. 

 Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

 Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень 

числа с натуральным показателем. 

 Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 

кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

 Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Дроби 

 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение 

числа по значению её дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби 

в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические 

десятичные дроби . Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 

 Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

 Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

 Положительные, отрицательные числа и число 0. 

 Противоположные числа. Модуль числа. 

 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

 Координатная прямая. Координатная плоскость. 

 

Величины, зависимости между величинами. 

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

 Параметры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

 Числовые выражения. Значение числового выражения.  Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых. Формулы. 

 Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

 



 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

 Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

 Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Решение комбинаторных задач. 

 

 

Геометрические фигуры. 

Измерения геометрических величин 

 Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

 Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

 Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина 

окружности. Число . 

 Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах, таких как: прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

 Осевая и центральная симметрии. 

 

Математика в историческом развитии. 

   Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. 

Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер  в Росси, в 

Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. 

Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число 0. Появление 

отрицательных чисел. 

Л.Ф.Магницкий. П.Л.Чебышев.  А.Н.Колмогоров. 

 

 

 

 

 

Количество контрольных работ: 

В 5 классе-  10 

В 6 классе-12 

Содержание курса алгебры 7-9 классов 

 Алгебраические выражения 

 

      Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

       Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. 

Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена.  Сложение, 

вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений, произведение суммы и разности двух выражений. Разложение многочлена 

на множители. Вынесение множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух 



выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного 

трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена.  Разложение квадратного трёхчлена на множители 

   Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. Основное 

свойство рациональной дроби.  Сложение, вычитание, умножение и деление рациональных дробей.  

Возведение рациональной дроби в  степень. Тождественные преобразования рациональных 

выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

     Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства.  Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

 Уравнения 

   Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.   Равносильные уравнения.  Свойства 

уравнений  с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

   Линейное уравнение.  Квадратное уравнение.  Формула корней квадратного уравнения.  Теорема 

Виета. Рациональные уравнения. Решение равносильных уравнений, сводящихся к линейным  или  

квадратным уравнениям. Решение  текстовых задач  с помощью рациональных уравнений. 

   Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с  

двумя переменными и его график. 

 Системы уравнений с двумя переменными.  Графический метод решения системы уравнений  

с двумя  переменными.  Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система двух 

уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

 Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оцениваниезначения выражения.  Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства.  

Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства  с одной переменной.  Системы 

неравенств с одной переменной. 

 Числовые множества 

        Множество и его элементы. Способы задания множества.Равные множества.  Пустое множество. 

Подмножество. Операции над множествами Иллюстрация  соотношений между множествами с 

помощью диаграмм  Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное 

число как дробь вида 
 

 
 , где m- целое число,  а n –натуральное, и как бесконечная периодическая 

десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. Множество действительных чисел. 

Представление действительного числа в виде бесконечной непериодической  десятичной дроби 

Сравнение действительных чисел. Связь между множествами  N. Z. Q 

 Функции 

Числовые функции 

 Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции .Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значений  функции. 

Способы задания функции. График функции.  Построение графиков функций с помощью 

преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки 

возрастания и промежутки убывания функции. 



 Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция y =    , 

их свойства и графики. 

Числовые последовательности  

 Понятие числовой последовательности.  Конечные и бесконечные последовательности.  

Способы задания последовательности.  Арифметическая и  геометрическая прогрессии.  Свойства 

членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий.  Формулы суммы n –первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий.  Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой      . Представление 

бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. 

 Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов.  

Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности.  Основные правила 

комбинаторики.  Частота и вероятность случайного события.  Классическое определение 

вероятности.  Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, 

круговых и столбчатых диаграмм, графиков.  Статистические характеристики совокупности 

данных:  среднее значение,  мода,  размах,  медиана  выборки. 

 Алгебра в историческом развитии. 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда  аль-

Хорезми. История формирования математического языка. Как  зародилась идея координат.  

Открытие иррациональности.  Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й  

и 4-й степеней.  История развития понятия  функции.  Как зародилась теория  вероятностей.  

Числа  Фибоначчи.  Задача  Л.Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

 Л.Ф.Магницкий.  П.Л.Чебышев.  Н.И.Лобачевский.  В.Я.Буняковский.  А.Н.Колмогоров. 

Ф.Виет.  П.Ферма.  Р.Декарт. Н.Тарталья.  Д.Кардано.  Н.Абель.  Б.Паскаль.  Л.Пизанский.  

К.Гаусс. 

Количество контрольных работ: 

7 класс-8          8 класс-7        9 класс- 6 

 

Содержание курса геометрии 7-9 классов 

 Простейшие геометрические фигуры 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 

Биссектриса угла. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки 

параллельности  прямых. Свойства параллельных  прямых. Перпендикуляр и наклонная к 

прямой. 

 Многоугольники. 

Треугольники. Виды треугольников.  Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренных 

треугольников. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема Пифагора. 



 Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, 

биссектрис, высот, треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. 

Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов  от 0 до 180 . Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс  одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема синусов и теорема 

косинусов. 

 Четырёхугольники. Параллелограмм.  Свойства и признаки параллелограмма.. 

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

её свойства. 

 Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

 Окружность и круг.  

Геометрические построения 

 Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. 

Касательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. Описнная и 

вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники, их свойства и 

признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

 Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса угла 

как  ГМТ. 

 Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: 

построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного отрезка, 

построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, 

построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. Метод 

ГМТ в задачах на построение. 

 Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. 

 Периметр многоугольника. 

 Длина окружности. Длина дуги окружности. 

 Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

 Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции.  

 Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

 Декартовы координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение 

фигуры. Уравнение окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 

 Векторы 



Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Скалярное 

произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

 Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры.. Виды движения фигуры: 

параллельный перенос, осевая симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

 Элементы логики 

Определение. Аксиом и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная 

данной. Необходимое и достаточное условие. Употребление логических связокесли…, то…, тогда и 

только тогда. 

 Геометрия в историческом развитии. 

Из истории геометрии, «Начала»  Евклида. История пятого постулата Евклида.  Тригонометрия – 

наука об измерении треугольников. Построение правильных многоугольников. Как зародилась идея 

координат. 

Н.И.Лобачевский. Л.Эйлер. Фалес. Пифагор. 

 

Количество контрольных работ 

7 класс-6  8 класс-7     9 класс-6 

 

 

                                  4. Тематическое планирование. 

 

Математика 5 класс 

1. Натуральные числа и шкалы.       21 ч. 

2. Сложение  и вычитание натуральных чисел.     33 ч. 

3. Умножение и деление натуральных чисел.        20 ч.  

4. Площади и объемы.      15  ч. 

5. Обыкновенные дроби.    17 ч.  

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей.    17 ч. 

7. Умножение  и деление десятичных дробей.   17 ч. 

8. Проценты   14 ч. 

9. Повторение.   16 ч. 

Математика 6 класс 

1.           Делимость чисел   21 ч. 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.  14 ч. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей.   29 ч. 

4. Отношение и пропорция.   31 ч. 

5. Положительные и отрицательные числа. 14 ч. 

6. Сложение и вычитание положительных  и отрицательных чисел.   11 ч. 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел.  16 ч. 



8. Решение уравнений.   10 ч. 

9. Координаты на плоскости.   14 ч. 

10. Повторение. 11ч. 

 Алгебра 

7 класс 

1. Выражения, тождества, уравнения       26 ч. 

2. Функции   14 ч. 

3. Степень с натуральным показателем  15 ч.  

4. Многочлены   20 ч. 

5. Формулы сокращенного умножения   21 ч. 

6. Системы линейных уравнений   17 ч. 

7. Повторение   6 ч. 

8 класс 

1. Рациональные дроби   26 ч. 

2. Квадратные корни.    24 ч. 

3. Квадратные уравнения.   24 ч. 

4. Неравенства    20 ч. 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики.   13 ч. 

6. Повторение.  13 ч. 

9 класс 

1. Квадратичная функция     29 ч. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной  20 ч. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными   24 ч. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии   17 ч. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей    17 ч. 

6. Итоговое повторение   27 ч. 

 

Геометрия 

7 класс 

1. Основные свойства простейших геометрических фигур  9 ч. 

2. Смежные и вертикальные углы   6 ч. 

3. Признаки равенства треугольников   12 ч. 

4. Сумма углов треугольника   12 ч. 

5. Геометрические построения   10 ч. 

6. Обобщающее повторение 1ч. 

8 класс 

1. Четырехугольники   18 ч. 

2. Теорема Пифагора   15 ч. 

3. Декартовы координаты на плоскости    11 ч. 

4. Движение   11 ч. 

5. Векторы    11 ч. 

6. Повторение   3 ч. 

9 класс 

1. Подобие фигур  14 ч. 

2. Решение треугольников   9 ч. 

3. Многоугольники   15 ч. 

4. Площади фигур    17 ч.  

5. Элементы стереометрии   7 ч. 

6. Итоговое повторение   5 ч. 



                                                                                                       

                       Календарно-тематическое планирование  

                             уроков математики в 6 классе: 

 5 часов в неделю, 171 час. 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

по плану 

Фактическая 

дата 

проведения 

Содержание учебного материала 

Кол-во 

уроков 

по теме 

Примечание 

   
Глава 1.Делимость натуральных чисел 

21  

1-3 
Сентябрь  
2,4,5 

 
Делители и кратные 3 

 

4-6  7,8,9  Признаки  делимости на 10, на 5 и на 2 3  

7-9 11,12,14  Признак делимости на 9 и на 3 3  

10-13 15,16,18,19  Простые и составные числа 4  

14-16 21,22,23  Наибольший общий делитель 3  

17-20 25,26,28,29  Наименьшее общее кратное 4  

21 
30  Контрольная работа №1 по теме «Делимость 

чисел». 
1 

 

 
  

Глава 2. Обыкновенные дроби 
43  

22-23 Октябрь  2,3  Основное свойство дроби 2  

24-26 5,6,7  Сокращение дробей 3  

27-30 
9,10,12,13  Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей. 
4 

 

31-34 
14,16,17,19  Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 
4 

 

35 

20  Контрольная работа №2 по теме «Сравнение, 

сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями». 

1 

 

36-40 21,23,24,26,27  Умножение дробей 5  

41-45 
28 Ноябрь 

6,7,9,10 

 
Нахождение дроби от числа 5 

 

46 
11  Контрольная работа №3 по теме «Умножение 

дробей». 
1 

 

47 13  Взаимно обратные числа 1  

48-52 14,16,17,18,20  Деление дробей 5  

53-56 
21,23,24,25  Нахождение числа по заданному значению его 

дроби 
4 

 

57-58 
27,28  Преобразование обыкновенной дроби в 

десятичную 
2 

 

59-60 30 Декабрь 1  Бесконечные периодические десятичные дроби 2  

61-63 2,4,5  Десятичное приближение обыкновенной дроби 3  

64 
7  Контрольная работа №4 по теме «Деление 

дробей». 
1 

 

 
  

Глава 3. Отношения и пропорции 
31  

65-67 8,9,11  Отношения 3  

68-71 12,14,15,16  Пропорции 4  

72-75 18,19,21,22  Процентное отношение двух чисел 4  

76 
23  Контрольная работа №5 по теме «Отношения и 

пропорции». 
1 

 

77-79 
25,26,28  Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 
3 

 

80-81 29,30  Деление числа в данном отношении 2  

82-84 
Январь 

15,16,18 

 
Окружность и круг 3 

 

85-87 19,20,22  Длина окружности. Площадь круга. 3  

88 23  Цилиндр. Конус. Шар 1  

89-91 25,26,27  Диаграммы 3  

92-94 
29,30 

Февраль 1 

 Случайные события. Вероятность случайного 

события. 
3 

 

95 
2  Контрольная работа №6 по теме «Отношения и 

пропорции». 
1 

 

   Глава 4. Рациональные числа и действия над 

ними. 

65  

96-97 3,5  
Положительные и отрицательные числа 

2  

98-100 6,8,9  Координатная прямая 3  

101-

102 

10,12  
Целые числа. Рациональные числа 2 

 



103-

105 

13,15,16  
Модуль числа 3 

 

106-

108 

17,19,20  
Сравнение чисел 3 

 

109 
22  Контрольная работа №7 по теме 

«Положительные и отрицательные числа» 
1 

 

110-

112 

24,26,27  
Сложение рациональных чисел 3 

 

113-

115 

Март 1,2,3  
Свойства сложения рациональных чисел 3 

 

116-

119 

5,6,9,10  
Вычитание рациональных чисел 4 

 

120 
12  Контрольная работа №8 по теме «Сложение и 

вычитание рациональных чисел» 
1 

 

121-

124 

13,15,16,17  
Умножение рациональных чисел 4 

 

125-

127 

19,20,22  Переместительное и сочетательное свойства 

умножения рациональных чисел. Коэффициент. 
3 

 

128-

131 

23,24 Апрель 

2,3 

 
Распределительное свойство умножения. 4 

 

132-

135 

5,6,7,9  
Деление рациональных чисел 4 

 

136 
10  Контрольная работа №9 по теме «Умножение и 

деление рациональных чисел». 
1 

 

137-

140 

12,13,14,16  
Решение уравнений 4 

 

141-

145 

18,19,20,21,23  
Решение задач с помощью уравнений 5 

 

146 
24  Контрольная работа №10 по теме «Решение 

уравнений». 
1 

 

147-

148 

26,27  
Перпендикулярные прямые 2 

 

149-

151 

28,30 Май 3  
Осевая и центральная симметрия 3 

 

152-

153 

4,5  
Параллельные прямые 2 

 

154-

157 

7,8,10,11  
Координатная плоскость 4 

 

158-

159 

12,14  
Графики 2 

 

160 
15  Контрольная работа №11 по теме 

«Координаты на плоскости». 
1 

 

   
Итоговое повторение курса 6 класса 

11  

1661 17  Решение задач по теме «Сокращение дробей» 1  

162 
18  Решение задач по теме «Сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями» 
1 

 

163 19  Решение задач по теме «Умножение дробей» 1  

164 21  Решение задач по теме «Деление дробей» 1  

165 
22  Решение задач по теме «Нахождение числа по его 

дроби» 
1 

 

166 24  Решение задач по теме «Пропорции» 1  

167 
25  Решение задач по теме «Действия с 

рациональными числами» 
1 

 

168 26  Решение задач по теме «Подобные слагаемые» 1  

169 
28  Решение задач по теме «Координаты на 

плоскости» 
1 

 

170 29  Итоговая контрольная работа 1  

171 31  
Итоговый урок 1 

 

                  

 

 

 

 

 



                                                                      

                          

                                 Календарно-тематическое планирование по геометрии (7 класс). 

                                                        2 часа в неделю (66 часов) 

 

№ 

урок

а 

    Содержание учебного материала Кол-во 

уроков 

Сроки проведения Примеч. 

По пл. Факт. 

 Основные свойства простейших 

геометрических фигур. 

12    

1. Геометрические фигуры. Точка и 

прямая. 

1 06.09.   

2-3. Отрезок. Измерение отрезков. 2 

 

08.09., 13.09.   

4-5. Полуплоскости. Полупрямая. 

 

2 15.09.,20.09.   

6-8. Угол. Откладывание отрезков и углов. 3 22.09., 

27.09., 29.09. 

  

9. Контрольная работа №1по теме 

«Основные свойства простейших 

геометрических фигур». 

1 04.10.   

10-

11. 

Треугольник. Существование 

треугольника, равного данному. 

2 06.10., 13.10.   

12. Параллельные прямые. Теоремы и 

доказательства. Аксиомы. 

1 18.10.   

 Смежные и вертикальные углы. 

 
9    

13-

14. 

Смежные углы. 

 

2 20.10., 25.10.   

15-

16. 

Вертикальные углы. 

 

2 27.10., 08.11.   

17-

18. 

Перпендикулярные прямые. 

Доказательство от противного. 

2 10.11., 15.11.   

19-

20. 

Биссектриса угла. 

 

2 17.11, 22.11.   

21. Контрольная работа №2 «Смежные и 

вертикальные углы». 

1 24.11.   

 Признаки равенства треугольников. 15    

22-

23. 

Первый признак равенства 

треугольников по двум сторонам и 

углу между ними. 

2 29.11., 01.12.   

24-

25. 

Второй признак равенства 

треугольников по стороне и 

прилежащим к ней углам.. 

2 06.12., 08.12.   

26-

27. 

Равнобедренный треугольник. 

 

2 13.12., 15.12.   

28. Контрольная работа №3по теме 

«Признаки равенства треугольников». 

1 20.12.   

29-

30. 

Обратная теорема. Высота, 

биссектриса и медиана треугольника. 

2 22.12., 27.12.   

31-

32. 

Свойство медианы равнобедренного 

треугольника. 

2 29.12., 17.01.   



33-

35. 

Третий признак равенства 

треугольников по трем сторонам.. 

3 19.01., 

24.01., 26.01. 

  

36. Контрольная работа №4 по теме 

«Признаки равенства треугольников. 

Равнобедренный треугольник». 

 

1 31.01.   

 Сумма углов треугольника. 

 
14    

37-

38. 

Параллельность прямых. 

 

2 02.02., 07.02.   

39. Углы, образованные при пересечении 

двух прямых секущей. 

1 09.02.   

40. Признак параллельности прямых. 

 

1 14.02.   

41-

42. 

Свойство углов, образованных при 

пересечении параллельных прямых 

секущей. 

2 16.02., 21.02.   

43-

44. 

Сумма углов треугольника. 

 

2 28.02., 02.03.   

45-

46. 

Внешние углы треугольника. 

 

2 07.03., 09.03.   

47-

48. 

Прямоугольный треугольник. 

 

2 14.03., 16.03.   

49. Существование и единственность 

перпендикуляра к прямой. 

1 21.03.   

50. Контрольная работа №5 по теме 

«Сумма углов треугольника». 

1 23.03.   

 Геометрические построения 

 
14    

51-

52. 

Окружность. Окружность, описанная 

около треугольника. 

2 04.04., 06.04.   

53-

54. 

Касательная к окружности. 

Окружность, вписанная в треугольник. 

2 11.04., 13.04.   

55-

56. 

Что такое задачи на построение. 

Построение треугольника с данными 

сторонами. 

2 18.04., 20.04.   

57. Построение угла, равного данному. 1 25.04.   

58. Построение биссектрисы угла. 1 27.04.   

59. Деление отрезка пополам. 

 

1 02.05.   

60-

61. 

Построение перпендикулярной 

прямой. 

2 04.05., 11.05.   

62-

63. 

Геометрическое место точек. 

Метод геометрических мест. 

2 16.05., 18.05.   

64. Итоговая контрольная  работа. 1 23.05.   

65-

66. 
Обобщение. 2 25.05., 30.05.   

 

                                                                                 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Контрольные работы по математике 6 класс 

 

Контрольная работа №1 

Делимость натуральных чисел 

 

Вариант 1 

 

1. Из чисел 387, 756, 829, 2 148 выпишите те, которые делятся нацело 

1) на 2; 2) на 9. 

2. Разложите число 756 на простые множители. 

3. Найдите наибольший общий делитель чисел 

1) 24 и 54; 2)72 и 254. 

4. Найдите наименьшее общее кратное чисел 

1) 16 и 32; 2) 15 и 8; 3) 16 и 12. 

5. Докажите, что числа 272 и 1365 – взаимно простые. 

6. Вместо звездочки в записи 152* поставьте цифру так, чтобы полученное число было кратно 3 

(рассмотрите все возможные случаи). 

7. Петя расставил книги поровну на 12 полках, а потом переставил их, тоже поровну, на 8 полок. 

Сколько книг было у Пети, если известно, что их было больше 100, но меньше 140? 

 

Вариант 2 

 

1. Из чисел 405, 972, 865, 2394 выпишите те, которые делятся нацело 

1) на 5; 2) на 9. 

2. Разложите число 1176 на простые множители. 

3. Найдите наибольший общий делитель чисел 

1) 27 и 36; 2)168 и 252. 

4. Найдите наименьшее общее кратное чисел 

1) 11 и 33; 2) 9 и 10; 3) 18 и 12. 

5. Докажите, что числа 297 и 304 – взаимно простые. 

6. Вместо звездочки в записи 199* поставьте цифру так, чтобы полученное число было кратно 3 

(рассмотрите все возможные случаи). 

7. Собранный урожай яблок фермер может разложить поровну в корзину по 12 кг или в ящики по 15 

кг. Сколько килограммов яблок собрал фермер, если известно, что их было больше 150 кг, но меньше 

200 кг 

 

 



Контрольная работа №2 

Сравнение, сложение и вычитание дробей 

 

Вариант 1 

1. Сократите дробь: 

1) ; 2) . 

2. Сравните дроби: 

1)  и ; 2)  и . 

3. Вычислите: 

1)  2)  3)  4)  

4. В первый день продали ц яблок, а во второй – на ц меньше. Сколько центнеров яблок 

продали за 2 дня? 

5. Решите уравнение: 

1)  2)  

6. Миша потратил  своих денег на покупку новой книги,  денег – на покупку тетрадей,  денег 

– на покупку карандашей, а остальные деньги - на покупку альбома. Какую часть своих денег Миша 

потратил на покупку альбома? 

7. Найдите все натуральные значения , при которых верно неравенство  

 

Вариант 2 

1. Сократите дробь: 

1) ; 2) . 

2. Сравните дроби: 

1)  и ; 2)  и . 

3. Вычислите: 

1)  2)  3)  4)  

4. За первый час турист прошел км, а за второй – на км меньше. Какой путь преодолел турист 

за 2 ч? 

5. Решите уравнение: 



1)  2)  

6. В магазин завезли фрукты. Яблоки составляли , сливы - , а груши –  всех завезенных 

фруктов. Остальной завезенный товар составлял виноград. Какую часть всех фруктов составлял 

виноград? 

7. Найдите все натуральные значения , при которых верно неравенство  

 

Контрольная работа №3 

Умножение дробей 

 

Вариант 1 

1. Выполните умножение: 

1)  2)  3)  

2. В магазин завезли 18 кг конфет, из них  составляли шоколадные. Сколько килограммов 

шоколадных конфет завезли в магазин? 

3. Найдите значение выражения:  

4. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна см, его длина в больше ширины, а высота 

составляет 30% длины. Вычислите объем параллелепипеда. 

5. Вычислите значение выражения наиболее удобным способом: 

 

6. За первый день турист прошел  туристического маршрута, за второй -  оставшейся части 

маршрута, а за третий - остальное. За какой день турист прошел больше всего? 

 

Вариант 2 

1. Выполните умножение: 

1)  2)  3)  

2. Туристы прошли 15 км, из них  пути они шли лесом. Сколько километров прошли туристы по 

лесу? 

3. Найдите значение выражения:  



4. Высота прямоугольного параллелепипеда равна см, его длина в  раза больше высоты, а 

ширина составляет 60% длины. Вычислите объем параллелепипеда. 

5. Вычислите значение выражения наиболее удобным способом: 

 

6. Первый трактор вспахал  поля, второй -  оставшейся части поля, а третий - остальное. Какой 

трактор вспахал больше всего? 

Контрольная работа №4 

Деление дробей 

 

Вариант 1 

1.Вычислите 

 

1) 2)  3)  4) . 

2. В бочку налили 32 л воды и заполнили ее объема. Сколько литров составляет объем бочки? 

3.Сколько граммов девятипроцентного раствора надо взять, чтобы в нем содержалось 36 г соли? 

4. Выполните действия:  

5. Преобразуйте обыкновенную дробь  в бесконечную периодическую десятичную дробь. 

6. Из двух сел навстречу друг другу выехали одновременно два велосипедиста. Один велосипедист 

ехал со скоростью км/ч, а другой - со скоростью в раза меньшей. Через сколько часов после 

начала движения они встретились, если расстояние между селами равно 26 км? 

7. За первую неделю отремонтировали дороги, а вторую - 40% остатка, а за третью – остальные 

14,4 км. Сколько километров дороги отремонтировали за три недели? 

 

Вариант 2 

1.Вычислите 

 

1) 2)  3)  4) . 

2. В саду растет 15 вишен, что составляет всех деревьев сада. Сколько деревьев растет в саду? 



3.Было отремонтировано 16 км дороги, что составляет 80% ее длины. Сколько километров 

составляет длина всей дороги? 

4. Выполните действия:  

5. Преобразуйте обыкновенную дробь  в бесконечную периодическую десятичную дробь. 

6. Из пункта А в направлении пункта В вышел турист со скоростью км/ч. Одновременно с этим из 

пункта В в том же направлении вышел второй турист скорость которого в раза меньше скорости 

первого. Через сколько часов после начала движения первый турист догонит второго, если 

расстояние между пунктами А и В равно 10 км? 

7. За первый день вспахали 30% площади поля, а за второй -  остатка, а за третий – остальные 15 

га. Какова площадь поля? 

 

Контрольная работа № 5 

Отношения и пропорции. Процентное отношение двух чисел 

 

Вариант 1 

1.Найдите отношение 8 дм : 4 мм. 

 

2.Замените отношение дробных чисел отношением натуральных чисел . 

3.При изготовлении 6 одинаковых измерительных приборов израсходовали 21 г серебра. Сколько 

граммов серебра надо для изготовления 8 таких приборов? 

4. Найдите процент содержания соли в растворе, если в 400 г раствора содержится 48 г соли. 

5. Решите уравнение . 

6. Цена товара повысилась с 240 р. до 252 р. На сколько процентов повысилась цена товара? 

7. Число  составляет 25% от числа .Сколько процентов число составляет от числа ? 

 

Вариант 2 

1.Найдите отношение 6 км : 3 м. 

 

2. Замените отношение дробных чисел отношением натуральных чисел . 

3. За 12 ч помпа перекачивает 18 м 
3 

воды. Сколько кубических метров воды перекачала эта помпа за 

10 часов работы? 

4. Найдите процент содержания серебра в сплаве, если в 300 г сплава содержится 63 г серебра. 



5. Решите уравнение . 

6. Цена товара снизилась с 180 р. до 153 р. На сколько процентов снизилась цена товара? 

7. Число а составляет 50 % от числа .Сколько процентов число составляет от числа ? 

 

Контрольная работа №6 

Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Окружность и круг. Вероятность случайного события 

 

Вариант 1 

1. Автомобиль проезжает некоторое расстояние за 1,8 ч. За какое время он проедет с той же 

скоростью расстояние в 4,5 раза большее? 

2. За некоторую сумму денег можно купить 12 тонких тетрадей. Сколько можно купить за эту же 

сумму денег толстых тетрадей, которые в 3 раза дороже тонких? 

3. Вычислите длину окружности, радиус которой равен 6,5 дм. 

4. Найдите площадь круга, радиус которого равен 4 см. 

5. Периметр треугольника равен 108 см, а длины его сторон относятся как 6 : 8 : 13.Найдите стороны 

треугольника. 

6. С помощью циркуля и линейки постройте треугольник со сторонами 3 см, 5 см и 7 см. 

7. В коробке лежат 6 красных и 8 белых шаров. Какова вероятность того, что выбранный наугад шар 

окажется: 1) красным; 2) желтым? 

8. Заполните таблицу, если величина прямо пропорциональна величине . 

 

Вариант 2 

1. Из некоторого количества свежих грибов получили 2,2 кг сухих грибов. Сколько сухих 

грибов можно получить, если свежих грибов взять в 3,2 раза больше? 

2. За некоторую сумму денег можно купить 15ручек. Сколько можно купить за эту же сумму 

денег толстых карандашей, которые в 5 раз дешевле ручек? 

3. Вычислите длину окружности, радиус которой равен 7,5 см. 

4. Найдите площадь круга, радиус которого равен 8 дм. 

5. Периметр треугольника равен 132 см, а длины его сторон относятся как 5 : 7 : 10. Найдите 

стороны треугольника. 

6. С помощью циркуля и линейки постройте треугольник со сторонами 2 см, 5 см и 6 см. 

7. В коробке лежат 6 белых и 9 синих шаров. Какова вероятность того, что выбранный наугад 

шар окажется: 1) белым; 2) белым или синим? 

8. Заполните таблицу, если величина прямо пропорциональна величине . 

 

Контрольная работа №7 

Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел 

 



Вариант 1 

1.Начертите координатную прямую и отметьте на ней точки А (3), В (4), С (4,5), D (–4,5). 

Какие из отмеченных точек имеют противоположные координаты? 

2. Выберите среди чисел 4; - 8 ; 0; ; - 2,8; 6,8; ; 10; - 42; : 

1) натуральные; 4) целые отрицательные; 

2) целые; 5) дробные неотрицательные. 

3) положительные; 

3. Сравните числа: 1) – 6,9 и 1,4 ; 2) – 5,7 и – 5,9. 

4. Вычислите : 1)  2)  

5.Найдите значение , если: 

1)  2)  

6. Решите уравнение: 1)  2)  

7. Найдите наименьшее целое значение , при котором верно неравенство  

8. Какую цифру можно поставить вместо звездочки, чтобы получилось верное неравенство 

(рассмотрите все возможные случаи):  

9. Найдите два числа, каждое из которых больше , но меньше  

 

Вариант 2 

1.Начертите координатную прямую и отметьте на ней точки М (2), К (–6), F (3,5), D (–3,5). 

Какие из отмеченных точек имеют противоположные координаты? 

2. Выберите среди чисел 5; – 9 ; ; - 1,6; 8,1; 0; ; 18; –53; : 

1) натуральные; 4) целые отрицательные; 

2) целые; 5) дробные неотрицательные. 

3) положительные; 

3. Сравните числа: 1) – 2,3 и – 5,2 ; 2) – 4,6 и – 4,3. 

4. Вычислите : 1)  2)  

5.Найдите значение , если: 

1)  2)  

6. Решите уравнение: 1)  2)  

7. Найдите наибольшее целое значение , при котором верно неравенство  

8. Какую цифру можно поставить вместо звездочки, чтобы получилось верное неравенство 

(рассмотрите все возможные случаи):  



9. Найдите два числа, каждое из которых больше , но меньше  

Контрольная работа №8 

Сложение и вычитание рациональных чисел 

 

Вариант 1 

1.Выполните действия: 

1) 2,9+(- 6,1); 3)  5)  7)  

2)  4)  6)  8)  

2.Решите уравнение: 1)  2)  

3. Найдите значение выражения 

1)  

2)  

3)  

4. Упростите выражение  и найдите его значение, 

если . 

5. Не выполняя вычислений сравните: 

1) сумму чисел и их разность; 

2) сумму чисел –47 и 90 и сумму чисел –59 и 34. 

Обоснуйте ответы. 

6. Сколько целых чисел расположено на координатной прямой между числами –7 и 5? Чему 

равна их сумма? 

7. Решите уравнение  

 

Вариант 2 

1.Выполните действия: 

1) 3,8+(–4,4); 3)  5)  7)  

2)  4)  6)  8)  

2.Решите уравнение: 1)  2)  

3. Найдите значение выражения 



1)  

2)  

3)  

4. Упростите выражение  и найдите его значение, если . 

5. Не выполняя вычислений сравните: 

1) разность чисел и их сумму; 

2) сумму чисел 213 и –84 и сумму чисел –61 и –54. 

Обоснуйте ответы. 

6. Сколько целых чисел расположено на координатной прямой между числами –6 и 8? Чему 

равна их сумма? 

7. Решите уравнение  

 

Контрольная работа № 9 

Умножение и деление рациональных чисел 

 

Вариант 1 

1.Выполните действия 1) –2,1 3,8; 2)  3)–14,16 : (–0,6); 4)–18,36 : 18. 

2.Упростите выражение: 

1)  2)  3)  4)  

3. Найдите значение выражения: (–4,16–(–2,56)) : 3,2–1,2 (–0,6). 

4.Упростите выражение  и вычислите его значение 

при . 

5. Чему равно значение выражения , если  

 

Вариант 2 

1.Выполните действия 1) –3,4 2,7; 2)  3)–12,72 : (–0,4); 4)–15,45 : (–15). 

2.Упростите выражение: 

1)  2)  3)  4)  

3. Найдите значение выражения: (–1,14–0,96) : (–4,2)+1,8 (–0,3). 



4.Упростите выражение  и вычислите его значение 

при  

5. Чему равно значение выражения , если  

 

Контрольная работа №10 

Решение уравнений и решение задач с помощью уравнений 

 

Вариант 1 

1.Решите уравнение  

2.В трех ящиках лежит 75 кг апельсинов. Во втором ящике апельсинов в 4 раза больше, чем в 

первом, а в третьем – на 3 кг меньше, чем в первом. Сколько килограммов апельсинов лежит в 

первом ящике? 

3. Найдите корень уравнения: 

1)  

2)  

4. У Пети и Васи было поровну денег. Когда Вася потратил на покупку книг 400р., а Вася – 

200р. , то у Васи осталось денег в 5 раз больше, чем у Пети. Сколько денег было у каждого из 

них в начале? 

5. Решите уравнение  

 

Вариант 2 

1.Решите уравнение  

2. Три брата собрали 88 кг яблок. Старший брат собрал 3 раза больше, чем младший, а 

средний - на 13 кг больше, чем младший. Сколько килограммов яблок собрал младший брат? 

3. Найдите корень уравнения: 

1)  

2)  

4. В двух цистернах было поровну воды. Когда из первой цистерны взяли 54 л воды, а из 

второй - 6л, то в первой цистерне осталось в 4 раза меньше воды, чем во второй. Сколько 

литров воды было в каждой цистерне вначале? 

5. Решите уравнение  

 

Контрольная работа № 11 

Перпендикулярные и параллельные прямые. 

Осевая и центральная симметрии. Координатная плоскость. Графики 

 



Вариант 1 

1.Перерисуйте в тетрадь рисунок 1. Проведите через точку С: 

1) прямую а, параллельную прямой ; 

2) прямую b, перпендикулярную прямой . 

2. Начертите произвольный треугольник ABC. 

Постройте фигуру, симметричную этому треугольнику относительно точки А. 

3. Отметьте на координатной плоскости точки А(–1;4) и В(–4;–2). Проведите отрезок АВ. 

1) Найдите координаты точки пересечения отрезка АВ с осью абсцисс. 

2) Постройте отрезок, симметричный отрезку АВ относительно оси ординат, и найдите 

координаты концов полученного отрезка. 

4.Начертите тупой угол BDK, отметьте на его стороне DK точку М. Проведите через точку М 

прямую, перпендикулярную прямой DK, и прямую, перпендикулярную прямой DB. 

5. Турист вышел из базового лагеря и через некоторое время вернулся назад. На рисунке 2 

изображен график движения 

туриста.  

 

1. На каком расстоянии от лагеря был турист через 4 ч после начала движения? 

2. Сколько времени турист затратил на остановку? 

3. Через сколько часов после начала движения турист был на расстоянии 12 км от лагеря? 

4. С какой скоростью турист шел до остановки? 

6. Даны координаты трех вершин прямоугольника ABCD: А (–2;–3), В (–2;5) и С(4;5). 

1. Начертите этот прямоугольник. 

2. Найдите координаты вершины D. 

3. Найдите координаты точки пересечения диагоналей прямоугольника. 

4. Вычислите площадь и периметр прямоугольника, считая, что длина единичного отрезка 

координатных осей равна 1 см. 



7. Изобразите на координатной плоскости все точки (х; y) такие, что x = 2, y – произвольное 

число. 

 

Вариант 2 

1.Перерисуйте в тетрадь рисунок 1. Проведите через точку F: 

1) прямую а, параллельную прямой c; 

2) прямую b, перпендикулярную прямой c. 

2. Начертите произвольный треугольник DEF. 

Постройте фигуру, симметричную этому треугольнику 

относительно точки E. 

3. Отметьте на координатной плоскости точки C (1;4) и D (–1;2). Проведите отрезок CD. 

1) Найдите координаты точки пересечения отрезка CD с осью ординат. 

2) Постройте отрезок, симметричный отрезку CD относительно оси абсцисс, и найдите 

координаты концов полученного отрезка. 

4.Начертите тупой угол OCA, отметьте на его стороне CA точку P. Проведите через 

точку P прямую, перпендикулярную прямой CA, и прямую, перпендикулярную прямой CO. 

5. Велосипедист выехал из дома и через некоторое время вернулся назад. На рисунке 2 

изображен график движения 

велосипедиста. 

 

 

5. На каком расстоянии от дома был велосипедист через 4 ч после начала движения? 

6. Сколько времени велосипедист затратил на остановку? 



7. Через сколько часов после начала движения велосипедист был на расстоянии 24 км от дома? 

8. С какой скоростью велосипедист ехал до остановки? 

6. Даны координаты трех вершин прямоугольника ABCD: А (–1;–3), С(5; 1) и D (5; –3) 

5. Начертите этот прямоугольник. 

6. Найдите координаты вершины В. 

7. Найдите координаты точки пересечения диагоналей прямоугольника. 

8. Вычислите площадь и периметр прямоугольника, считая, что длина единичного отрезка 

координатных осей равна 1 см. 

7. Изобразите на координатной плоскости все точки (х; y) такие, что, y = –4, а x – 

произвольное число. 

Контрольная работа № 12 

Повторение и систематизация знаний учащихся 

Вариант 1 

1. Найдите значение выражения: 

1)  2)  

2. В 6 А классе 36 учеников. Количество учеников 6 Б класса составляет  количества 

учеников 6 А класса и 80% количества учеников 6 В класса. Сколько учеников учится в 6 Б 

классе и сколько – в 6 В классе? 

3. Отметьте на координатной плоскости точки А(–3;1), В (0; –4) и М (2; –1). Проведите 

прямую АВ. Через точку М проведите прямую а, параллельную АВ, и прямую b, 

перпендикулярную прямой АВ. 

4. В первом ящике было в 4 раза больше яблок, чем во втором. Когда из первого ящика взяли 

10 кг яблок, а во второй положили еще 8 кг, то в обоих ящиках яблок стало поровну. Сколько 

килограммов яблок было в каждом ящике в начале? 

5. Решите уравнение :  

Вариант 2 

1.Найдите значение выражения: 

1)  2)  

2. В саду растет 50 яблонь. Количество груш, растущих в саду, составляет 32% количества 

яблонь и количества вишен, растущих в этом саду. Сколько груш и сколько вишен растет в 

саду? 

3. Отметьте на координатной плоскости точки М (3;–2), К (–1; –1) и С (0; 3). Проведите 

прямую МК. Через точку С проведите прямую с, параллельную прямой МК, и прямую d, 

перпендикулярную прямой МК. 

4. В вагоне электропоезда ехало в 3 раза больше пассажиров, чем во втором. Когда из первого 

вагона вышло 28 пассажиров, а из второго – 4 пассажира, то в обоих вагонах пассажиров 

стало поровну. Сколько пассажиров было в каждом вагоне вначале? 

5. Решите уравнение:  



 

                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Контрольные работы по геометрии 7 класс 

Контрольная работа № 1 по теме «Основные свойства простейших геометрических фигур» 

Вариант 1 

1. Луч с проходит между сторонами угла (ав), равного 40°. Найдите угол (ас), если ∟(вс) = 23°. 

2. На отрезке АВ длиной 20 см отмечена точка С. Найдите длину отрезка АС, если он больше отрезка 

ВС на 4 см. 

3. Точки А, В и С лежат на одной прямой. Известно, что АВ = 3 см, ВС = 5 см, АС = 2 см. Принадлежит 

ли точка С отрезку АВ? Объясните ответ. 

4. Из точки А проведены лучи АМ, АN, АК. Чему равен ∟NАК, если ∟МАN = 76°, ∟МАК = 46°? 

 

Вариант 2 

1. Луч с проходит между сторонами угла (ав), равного 97°. Найдите угол (bс), если ∟(ас) = 53°. 

2. На отрезке АВ длиной 20 см отмечена точка С. Найдите длину отрезка АС, если он больше отрезка 

ВС в 4 раза. 

3. Проходит ли луч с между сторонами угла (аb), если ∟( аb) = 90°, ∟(ac) = 30°, ∟(cb)=120°? 

Объясните ответ. 

4. Из точки М проведены лучи МО, МN, МК. Чему равен ∟NМК, если ∟ОМN = 78°, ∟ОМК = 44°? 

 

                                                 Контрольная работа № 2 по теме 

                                                «Смежные и вертикальные углы» 

                                                             Вариант 1 

1.Один из углов, получившихся при пересечении двух прямых, равен 85°. Вычислите 

остальные углы. 

2. Разность смежных углов равна 50°. Найдите меньший угол. 

3. Один из двух углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, на 20° меньше другого. 

Найдите все образовавшиеся углы. 

4*. Из вершины угла проведен луч, перпендикулярный его биссектрисе и образующий со 

стороной данного угла острый угол, равный 40°. Найдите величину данного угла. 

                                                                Вариант 2 

1.Один из углов, получившихся при пересечении двух прямых, равен 85°. Вычислите 

остальные углы. 

2. Разность смежных углов равна 50°. Найдите меньший угол. 

3. Один из двух углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, на 20° меньше другого. 

Найдите все образовавшиеся углы. 

4*. Из вершины угла проведен луч, перпендикулярный его биссектрисе и образующий со 

стороной данного угла острый угол, равный 40°. Найдите величину данного угла. 



      КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 по теме 

«Признаки равенства треугольников» 

Вариант  1 

1. Задайте еще один элемент треугольника EFD так, 

чтобы верным стало утверждение  Δ ABC = Δ DEF (рис. 

41). 

2. Докажите, что Δ ABD = Δ CBD (рис. 42).  

3.  Периметр равнобедренного треугольника равен 58 см. Его основание 

больше боковой стороны на 4 см. Вычислите длины сторон треугольника. 

4.  Прямая а пересекает стороны АВ и ВС угла ABC в точках М и К так, что 

ВМ = ВК. Докажите, что сумма градусных мер углов ВКМ и КМ А равна 

180°. 

 

Вариант  2 

1. Задайте еще один элемент треугольника ABC так, чтобы 
верным стало утверждение Δ КМР = Δ САВ (рис. 43). 

2. Докажите, что Δ AOD = Δ ВОС (рис. 
44). 

3. Периметр равнобедренного тре-
угольника равен 46 см. Боковая сторона его 
больше основания на 8 см. Вычислите длины сторон треугольника. 

4. Прямая b пересекает стороны СМ и СК угла МСК в точках А и B так, 
что СА = СВ. Докажите, что угол MAB = углу ZABK. 
 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 по теме «Признаки 

равенства треугольников. Равнобедренный треугольник» 

Вариант   1 

1. Вычислите: 

 а) градусную меру угла КРТ; 

б) длину боковой стороны треугольника КМР, если его периметр равен 44 см, а длина основания 

16 см (рис. 45). 

2. Докажите, что угол BAD = углу DBC (рис. 46). 

3. Внутри равнобедренного треугольника МКР с основанием MP взята 

точка А так, что AM = MP. 

а) Докажите, что угол KMA = углу KPA. 

б) Является ли луч КА биссектрисой угла 

МКР? (Ответ поясните.) 

 

Вариант   2 

2.  

3.  

1.  

2.  

3.  

 

 

 



1. Вычислите: 

а) градусную меру угла DCE; 

б) длину основания треугольника ABC, если его периметр равен 86 см, а длина боковой стороны 

28 см (рис. 47). 

2. Докажите, что угол MNK = углу MPK (рис. 48). 

3.       Вне равнобедренного треугольника CDE с основанием CD 

взята точка М так, что МС = MD. 

а) Докажите, что угол MCE = углу MDE. 

б) Является ли луч ЕМ биссектрисой угла CED? (Ответ поясните.) 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5 по теме «Сумма углов треугольника». 

В а р и а н т    1 

1. Дано: т || п, угол 1 = 125°. Вычислите градусные меры углов 2 и 3 (рис. 

49). 

2. Вычислите градусные меры углов МКР и MP К (рис. 50). 

3. Угол при вершине В равнобедренного треугольника ABC (АВ = ВС) равен 52°. Через точку А 

проведена высота треугольника. 

а) Вычислите градусную меру угла, образованного этой высотой и 

основанием треугольника. 

б) Через точку С проведена прямая а, которая образует с 

основанием угол, равный 26°. Верно ли, что прямая а перпендикулярна 

стороне ВС? 

 

В а р и а н т    2 

1. Дано: т || п, угол 1 = 65°. Вычислите градусные меры углов 2 и 3 (см. 

рис. 49). 

2. Вычислите градусные меры углов MDK и DKM (рис. 51). 

3. В равнобедренном треугольнике МКР (МК = КР) проведена 

высота к боковой стороне КР. Угол, образованный этой высотой и 

боковой стороной МК, равен 32°. 

а) Вычислите градусную меру угла при основании данного 

треугольника. 

б) Через вершину К проведена прямая т. Угол между этой прямой и стороной МК равен 32°. 

Верно ли, что прямая т перпендикулярна стороне КР? 

 

                               ИТОГОВАЯ  КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА 

                                                          Вариант-1 

1 часть - тест                           

1).    Один из  смежных углов равен 40
0
 . Чему равен другой угол?  



                    А.40
0
     Б. 140

0
     В.180

0
      Г. невозможно вычислить            

2).    Выберите правильное утверждение: 

        А. Две прямые параллельны, если накрест лежащие углы равны. 

        Б. Две прямые параллельны, если вертикальные углы равны. 

        В. Две прямые параллельны, если односторонние углы равны. 

        Г. Две прямые параллельны, если  сумма соответственных углов равна 180
0
. 

 

3).   Два угла  треугольника  равны 107
0 
и 23

0
. Чему равен третий угол этого треугольника?  

      А.130
0
    Б. 107

0
     В. 50

0
     Г. невозможно вычислить                      

4).   Выберите правильное утверждение: 

       А. Два треугольника равны, если в  двух треугольниках равны по две стороны                            

           и по одному углу.  

       Б. Два треугольника никогда не равны. 

                   В.  Два треугольника равны, если в  одном треугольнике равны  две стороны                            

           и  углы.  

       Г. Два треугольника равны, если в  двух треугольниках равны  по две стороны                            

           и  по углу между ними. 

  5).   В равнобедренном  треугольнике угол при основании равен 70
0
  .Чему равны  

        остальные углы?  

        А.70
0
 и  70

0
  Б. 55

0
 и 55

0
    В. 70

0
 и  40

0
    Г. невозможно вычислить 

 

  6).    Треугольник АВС- равнобедренный (АВ=ВС). ВД-высота. 

                ВД=4 м, АС= 6 м, АВ=5 м. Чему равны стороны треугольника  ВДС.   

                                         В 

 

                             

                     А                                        С 

                                              Д 

            А. 5м, 4м и 4м    Б. 3м, 5м и 4м.   В. 5м, 4м и 5м      Г. невозможно вычислить. 

 

 



 

 

2 часть – решите задачи.                

7).                             d                      в                     По чертежу найдите угол 1, если 

                         123
0
                                              известно, что в   с.   

                                                          с                  Запишите дано, найти, решение.  

 1 

 

 

 

 

8).   Параллельные прямые а и в пересечены двумя параллельными секущими АВ и СД, причем А 

и С принадлежат прямой а , В и Д – прямой в . 

         Докажите, что АС=ВД. 

                                                 Вариант-2 

1 часть – тест 

1).   Два угла  треугольника  равны 116
0 
и 34

0
. Чему равен третий угол этого треугольника?  

      А. невозможно вычислить   Б. 116
0
     В.150

0
     Г. 30

0
    

            2).   Выберите правильное утверждение: 

       А. Два треугольника равны, если в  двух треугольниках равны по стороне                            

           и по двум прилежащим к ней углам.  

       Б. Два треугольника никогда не равны. 

                   В. Два треугольника равны, если в  одном треугольнике равна сторона                            

           и  два угла в другом треугольнике.  

       Г. Два треугольника равны, если в  двух треугольниках равны  по  стороне                            

           и  по двум углам. 

            3).    Один из  вертикальных углов равен 40
0
. Чему равен другой угол 

                    А.40
0
     Б. 140

0
     В.180

0
      Г. невозможно вычислить 

            4).    Выберите правильное утверждение: 

        А. Если односторонние углы равны, то две прямые параллельны 

        Б.  Если соответственные углы равны, то две прямые параллельны 



        В. Если  сумма соответственных углов равна 180
0
, то две прямые параллельны. 

        Г. Если  сумма накрест лежащих  углов равна 180
0
, то  две прямые параллельны               

 5).   В равнобедренном  треугольнике угол при вершине равен 70
0
  .Чему равны  

        остальные углы?  

        А.70
0
 и  70

0
  Б. 55

0
 и 55

0
    В. 70

0
 и  40

0
    Г. невозможно вычислить 

                                                                                                                                      В 

 6).    Треугольник АВС- равнобедренный(АВ=ВС). ВД-медиана. 

                 Угол  АВД= 40
0
.  Чему равны углы треугольника  ВДС.        

          

         

                                                                                                                      А С 

                                                                                                                                      Д 

 А.40
0
 90

0
 и  50

0
  Б. 45

0
, 45

0  
и 90

0
    В. 40

0
, 40

0
 и  100

0
    Г. невозможно вычислить 

 

 2 часть – решите задачи.               

7).                с                                                         По чертежу найдите угол 1, если 

                            1                              а                 известно, что а  в. 

                                                                              Запишите дано, найти, решение.  

 в 

 46
0 

 

8).   Параллельные прямые с и в пересечены двумя параллельными секущими АВ и СД, причем А 

и С принадлежат прямой с , В и Д – прямой в . 

         Докажите, что АВ=СД. 

                                   

   

 

 

 



  


