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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ»реализующей 

ФГОС на уровне основного общего образования 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 

содержание, тематическое планирование. Как приложение в программу включены 

оценочные материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 

 

 

 
 

 

Учебник: 
 

Математика: 5 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М.: Вентана-Граф, 2018 г 
 

Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018 г. 

Уровень обучения – базовый.   

 

 

Изучение математики способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 

 

Личностные результаты: 
 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач. 
 

Метапредметные результаты: 

 5 класс 6 класс 

Количество учебных недель 35 35 

Количество часов в неделю 5 5 

Количество часов в год 175 175 

 



1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 
 

Предметные результаты: 
 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обосно- 

вания; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач. 



• 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; 

- сравнить и упорядочить рациональные числа; 

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

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 зависимости между величинами (расстояние, время, температура и т. п.) 

Учащийся получит возможность научится: 

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

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

- научить использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

• Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 
По окончании изучения курса учащихся научится: 

- выполнять операции с числовыми выражениями; 

- выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых); 

- решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащиеся получат возможность научится: 

- развивать представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для 

решения как текстовых, так и практических задач. 

 

• Геометрические фигуры. Измерение геометрических фигур. 
По окончании изучения курса учащийся научится: 

- распознавать на чертежах, рисунки, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

- строить углы, определять её градусную меру; 

- распознавать и изображать развертки 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 научится: 

- научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представление 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. 

Учащиёся получит возможность научится: 



- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

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

таблицы, диаграммы; 

- научится некоторым специальным приёмом решения комбинаторных задач. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5-6 КЛАССАХ 
 

• 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 на2, на3, на5, на9, на10. 

- Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

Дроби 

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

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

- Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические числа с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

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

десятичными дробями. 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. 

- Примеры зависимости 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. Раскрытия скобок. Подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых. Формулы. 

- Уравнение. 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. Вероятность случайного 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. 

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

круга. Ось симметрии фигуры. 

- Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, 

пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. 

Понятия 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 единицу длины. Метрическая система мер в 

России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, 

Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. 

Появление отрицательных чисел. 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

5 класс 

Повторение курса математики 4 класса 5 

Натуральные числа 20 

Сложение и вычитание натуральных чисел 33 

Умножение и деление натуральных чисел 37 

Обыкновенные дроби 18 

Десятичные дроби 48 

Повторение и систематизация учебного материала 9 

итого 175 

6 класс 

Повторение изученного в 5 классе 5 

Делимость натуральных чисел 17 

Обыкновенные дроби 38 

Отношения и пропорции 28 

Рациональные числа и действия над ними 70 

Повторение и систематизация учебного материала 12 

итого 175 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

5 класс 
 

№ 

пункта 

Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

Повторение курса математики 4 класса 5 

 Повторение курса математики 4 класса 4 

 Входная контрольная работа 1 

Глава 1 Натуральные числа 20 

1 Ряд натуральных чисел 2 

2 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 3 

3 Отрезок. Длина отрезка 4 

4 Плоскость. Прямая. Луч 3 

5 Шкала. Координатный луч 3 

6 Сравнение натуральных чисел 3 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная работа № 1 «Натуральные числа» 1 

Глава 2 Сложение и вычитание натуральных чисел 33 

7 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения 4 

8 Вычитание натуральных чисел 5 

9 Числовые и буквенные выражения. Формулы 3 

 Контрольная работа № 2 «Сложение и вычитание натуральных чисел» 1 

10 Уравнение 3 

11 Угол. Обозначение углов 2 

12 Виды углов. Измерение углов 5 

13 Многоугольники. Равные фигуры 2 

14 Треугольник и его виды 3 

15 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 3 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная работа № 3 «Уравнение. Угол. Многоугольники» 1 

Глава 3 Умножение и деление натуральных чисел 37 

16 Умножение. Переместительное свойство умножения 4 



№ 

пункта 

Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

17 Сочетательное и распределительное свойства умножения 3 

18 Деление 7 

19 Деление с остатком 3 

20 Степень числа 2 

 Контрольная работа № 4 «Умножение и деление натуральных чисел» 1 

21 Площадь. Площадь прямоугольника 4 

22 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 3 

23 Объём прямоугольного параллелепипеда 4 

24 Комбинаторные задачи 3 

 Повторение и систематизация учебного материала 2 

 Контрольная работа № 5 «Площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед и его обьём» 

1 

Глава 4 Обыкновенные дроби 18 

25 Понятие обыкновенной дроби 5 

26 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 3 

27 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 2 

28 Дроби и деление натуральных чисел 1 

29 Смешанные числа 5 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная работа № 6 «Обыкновенные дроби» 1 

Глава 5  Десятичные дроби 48 

30 Представление о десятичных дробях 4 

31 Сравнение десятичных дробей 3 

32 Округление чисел. Прикидки 3 

33 Сложение и вычитание десятичных дробей 6 

 Контрольная работа № 7 «Сложение и вычитание десятичных дробей» 1 

34 Умножение десятичных дробей 7 

35 Деление десятичных дробей 9 

 Контрольная работа № 8 «Умножение и деление десятичных дробей» 1 

36 Среднее арифметическое. Среднее значение величины 3 

37 Проценты. Нахождение процентов от числа 4 



№ 

пункта 

Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

38 Нахождение числа по его процентам 4 

 Повторение и систематизация учебного материала 2 

 Контрольная работа № 9 «Проценты» 1 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

14 

( -5 нач. 

года) 

Упражнения для повторения курса 5 класса 8 

Контрольная работа № 10 « Итоговая контрольная работа» 1 

 
 

 6 класс 
 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

Повторение изученного в 5 классе (5 часов) 

1-2 Арифметические действия с десятичными дробями 2 

3 Обыкновенные дроби 1 

4 Проценты 1 

5 Входная контрольная работа 1 

Делимость натуральных чисел (17 часов) 

6-7 Делители и кратные 2 

8-10 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 3 

11-13 Признаки делимости на 9 и на 3 3 

14 Простые и составные числа 1 

15-17 Наибольший общий делитель 3 

18-20 Наименьшее общее кратное 3 

21 Повторение и систематизация учебного материала 1 

22 Контрольная работа № 1 «Делимость натуральных чисел» 1 

Обыкновенные дроби (38 часов) 

23-24 Основное свойство дроби 2 

25-27 Сокращение дробей 3 

28-30 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей 3 

31-35 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 5 

36 Контрольная работа № 2 «Сравнение. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей» 

1 

37-41 Умножение дробей 5 

42-44 Нахождение дроби от числа 3 

45 Контрольная работа № 3 «Умножение обыкновенных дробей» 1 

46 Взаимно обратные числа 1 

47-51 Деление дробей 5 

52-54 Нахождение числа по заданному значению его дроби 3 

55 Преобразование обыкновенной дроби в десятичную 1 

56 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

57-58 Десятичное приближение обыкновенной дроби 2 

59 Повторение и систематизация учебного материала 1 



60 Контрольная работа № 4 «Обыкновенные дроби» 1 

Отношения и пропорции (28 часов) 

61-62 Отношения 2 

63-66 Пропорции 4 

67-69 Процентное отношение двух чисел 3 

70 Контрольная работа № 5 «Отношения и пропорции» 1 

71-72 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 2 

73-74 Деление числа в данном отношении 2 

75-76 Окружность и круг 2 

77-79 Длина окружности. Площадь круга 3 

80 Цилиндр, конус, шар 1 

81-82 Диаграммы 2 

83-85 Случайные события. Вероятность случайного события 3 

86-87 Повторение и систематизация учебного материала 2 

88 Контрольная работа № 6 «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Вероятность случайного 
события» 

1 

Рациональные числа и действия над ними (70 часов) 

89-90 Положительные и отрицательные числа 2 

91 Координатная прямая 3 

92-93 Координатная прямая  

94-95 Целые числа. Рациональные числа 2 

96-98 Модуль числа 3 

99-102 Сравнение чисел 4 

103 Контрольная работа № 7 «Рациональные числа. Модуль 
числа» 

1 

104-107 Сложение рациональных чисел 4 

108-109 Свойства сложения рациональных чисел 2 

110-114 Вычитание рациональных чисел 5 

115 Контрольная работа № 8 «Сложение и вычитание 
рациональных чисел» 

1 

117-120 Умножение рациональных чисел 4 

121-123 Переместительное и сочетательное свойства умножения 
рациональных чисел. Коэффициент 

3 

124-128 Распределительное свойство умножения 5 

129 Деление рациональных чисел 4 

130 Деление рациональных чисел  

131 Деление рациональных чисел  

132 Деление рациональных чисел  

133 Контрольная работа № 9 «Умножение и деление 
рациональных чисел» 

1 

134 Решение уравнений  

135 Решение уравнений  

136 Решение уравнений  

137 Решение уравнений 4 

138 Решение задач с помощью уравнений 5 

139 Решение задач с помощью уравнений  

140 Решение задач с помощью уравнений  

141 Решение задач с помощью уравнений  

142 Решение задач с помощью уравнений  

143 Контрольная работа № 10 «Рациональные числа и действия 
над ними» 

1 



144-146 Перпендикулярные прямые 3 

147-149 Осевая и центральная симметрии 3 

150-151 Параллельные прямые 2 

152-154 Координатная плоскость 3 

155-156 Графики 2 

157-158 Повторение и систематизация учебного материала 2 

159 Контрольная работа № 11 «Координатная плоскость. Графики» 1 

Повторение и систематизация учебного материала (17 часов=12+5 нач.года) 

160-174 Повторение и систематизация учебного материала курса 
математики 6 класса 

16 

175 Контрольная работа № 12 «Итоговая контрольная работа за 
курс 6 класса» 

1 



На одной улице 152 дома, что на 18 домов 

меньше, чем на другой. Сколько всего домов на 

обеих улицах? 
 

Выполните сложение, выбирая удобный порядок 

вычислений: 

(624 + 571) + 376; 2) 212 + 497 + 788 + 803. 

 

Проверьте, верно ли неравенство: 

1 826 – (923 + 249) ¿ 3 000 – (2 542 – 207). 

2) 42 060 503 – 

Вычислите: 
1) 17 824+ 128 356; 

7 456 182. 

К-2 М-5м Вариант 2 

1 674 – (736 + 328) ¿ 2 000 – (1 835 – 459). 

Найдите значение � по формуле � = 4� – 16 при 5. 

1. Вычислите: 
1) 15 327+ 496 383; 2) 38 020 405 – 9 497 653. 

 

2. На одной стоянке было 143 автомобиля, что на 

17 автомобилей больше, чем на второй. 

Сколько автомобилей было на обеих стоянках? 

 

3. Выполните сложение, выбирая удобный 

порядок вычислений: 

1)   (325 + 791) + 675; 2) 428 + 856 + 572 + 244. 

 

4. Проверьте, верно ли неравенство: 

К-2 М-5м Вариант 1 

Приложение.1 
 

Оценочные материалы . 
5 класс 

 

К-1 Вариант 1 М-5м К-1 Вариант 2 М-5м 

1.Запишите цифрами число: 

1) шестьдесят пять миллиардов сто двадцать три 

миллиона девятьсот сорок одна тысяча 

восемьсот тридцать семь; 

2) восемьсот два миллиона пятьдесят четыре 

тысячи одиннадцать: 

3) тридцать три миллиарда девять миллионов 

один. 

2. Сравните числа: 

1) 5 678 и 5 489; 2) 14 092 и 14 605. 

3. Начертите координатный луч и отметьте на 

нём точки, соответствующие числам 2, 5, 7, 9. 

4.Начертите отрезок FK, длина которого равна 

5 см 6 мм, отметьте на нём точку C. Запишите 

все отрезки, образовавшиеся на рисунке, и 

измерьте их длины. 

5. Точка К принадлежит отрезку МЕ, МК = 19 

см, отрезок КЕ на 17 см больше отрезка МК. 

Найдите длину отрезка МЕ. 

6. Запишите цифру, которую можно поставить 

вместо звёздочки, чтобы образовалось верное 

неравенство (рассмотрите все возможные 

случаи)  1) 3 78* ¿ 3 784; 2) 5 8*5 ¿ 5 872. 

7. На отрезке CD длиной 40 см отметили точки 

P и Q так, что CP = 28 см, QD =26 см. Чему 

равна длина отрезка PQ? 

8. Сравните: 1) 3 км и 2 974 м; 2) 912 кг и 8 ц. 

1.Запишите цифрами число: 

1) семьдесят шесть миллиардов двести сорок два 

миллиона семьсот восемьдесят три тысячи сто 

девяносто пять; 

2) четыреста три миллиона тридцать восемь тысяч 

сорок девять; 

3) сорок восемь миллиардов семь миллионов два. 

2. Сравните числа: 

1) 6 894 и 6 983; 2) 12 471 и 12 324. 

3. Начертите координатный луч и отметьте на нём 

точки, соответствующие числам 3, 4, 6, 8. 

4. Начертите отрезок АВ, длина которого равна 4 

см 8 мм, отметьте на нём точку D. Запишите все 

отрезки, образовавшиеся на рисунке, и измерьте 

их длины. 

5. Точка T принадлежит отрезку МN, МT = 19 см, 

отрезок TN на 18 см меньше отрезка МT. Найдите 

длину отрезка МN. 

6. Запишите цифру, которую можно поставить 

вместо звёздочки, чтобы образовалось верное 

неравенство (рассмотрите все возможные случаи): 

1) 2 *14 ¿ 2 316; 2) 4 78* ¿ 4 785. 

7. На отрезке SK длиной 30 см отметили точки A и 

B так, что SA = 14 см, BK =19 см. Чему равна 

длина отрезка AB? 

8. Сравните:  1) 3 986 г и 4 кг; 2) 586 см и 6 м. 

 
 



 
 

 

К-10 (Итоговая) М-5м 

Вариант 1 

1. Найдите значение выражения: 

(4,1 – 0,66 : 1,2) ∙ 0,6. 

2. Миша шёл из одного села в другое 0,7 ч по 

полю и 0,9 ч через лес, пройдя всего 5,31 км. С 

3. Решите уравнение: 9,2�  � 
какой скоростью шёл Миша через лес, если по полю он двигался со скоростью 4,5 км/ч? 

– 6,8 + 0,64 = 1 
4. Ширина прямоугольного параллелепипеда 

равна 4 см, что составляет  
8 

его длины, а 
15 

высота составляет 40 % длины. Вычислите 

объем параллелепипеда. 

5. Выполните действия: 

20 : (6
 3 

+ 1 
11 

) – (4 
1 

– 2 
3 

) : 5. 
14 14 4 4 

6. Среднее арифметическое четырёх чисел равно 

1,4, а среднее арифметическое трёх других 

чисел – 1,75. Найдите среднее арифметическое 

этих семи чисел. 

К-10(Итоговая) М-5м 

Вариант 2 

1. Найдите значение выражения: 

(0,49 : 1,4 – 0,325) ∙ 0,8. 

2. Катер плыл 0,4 ч по течению реки и 0,6 ч против 

течения, преодолев всего 16,8 км. С какой 

скоростью плыл катер 

�

по тече

�

нию, если против 

течения он плыл со скоростью 16 км/ч? 
3. Решите уравнение: 7,2 – 5,4 + 0,55 = 1 
4. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 

3,6 см, что составляет  
9 

его длины, а высота 
25 

составляет 42 % длины. Вычислите объем 

параллелепипеда. 

5. Выполните действия: 

30 : (17 
16 

−5 
16 

) + (7 
3 

– 4 
4 

) : 7. 
19 19 5 5 

6. Среднее арифметическое трёх чисел равно 2,5, а 

среднее арифметическое двух других чисел – 1,7. 

Найдите среднее арифметическое этих пяти 

чисел. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 6 класс 

2) 14 ч 17 мин –5 ч 23 мин. 
Найдите значение выражения, выбирая удобный 

порядок вычислений: 

(837 + 641) –537; 

2)923 – (215 + 623). 

= 4. 

Найдите значение � по формуле �= 40 –7� при � 

его значение при y = 153. 

Вычислите: 

6 м 23 см + 5 м 87 см; 

Упростите выражение 235 + y + 465 и найдите 

2) 2) 624 – (137 + 224). 

1) 4 м 73 см + 3 м 47 см; 
2) 12 ч 16 мин – 7 ч 32 мин. 

8. Найдите значение выражения, выбирая 

удобный порядок вычислений: 

1) (713 + 529) – 413; 

найдите его значение при � = 278. 

� = 8. 

7. Вычислите: 

6.   Упростите выражение 126 + � + 474 и 



К -1 Вариант-3 М6м 

 

1. Из чисел 703, 492, 675, 3 258 выпишите 

те, которые делятся нацело: 

1) на 2; 2) на 9. 

2. Разложите число 1 848 на простые 

множители. 

3. Найдите наибольший общий делитель 

чисел: 

1) 32 и 56; 2) 378 и 450. 
4. Найдите наименьшее общее кратное 

чисел: 

1) 17 и 34; 2) 8 и 25; 3) 15 и 12. 

5. Докажите, что числа 325 и 792 — 

взаимно простые. 

6. Вместо звёздочки в записи 2 00* 

поставьте цифру так, чтобы полученное 

число было кратным 3 (рассмотрите все 

возможные случаи). 

7. Учеников шестых классов, которых 

больше 120, но меньше 150, можно отвезти 

на экскурсию или микроавтобусами по 12 

человек, или микроавтобусами по 16 

человек, при этом в обоих случаях пустых 

мест в микроавтобусах не будет. Сколько 

шестиклассников едет на экскурсию? 

К -1 Вариант-4 М6м 

 

1. Из чисел 584, 810, 729, 4 635 выпишите 

те, которые делятся нацело: 

1) на 5; 2) на 9. 

2. Разложите число 1 890 на простые 

множители. 

3. Найдите наибольший общий делитель 

чисел: 

1) 40 и 64; 2) 162 и 270. 
4. Найдите наименьшее общее кратное 

чисел: 

1) 18 и 36; 2) 12 и 35; 3) 16 и 24. 

5. Докажите, что числа 308 и 585 — 

взаимно простые. 

6. Вместо звёздочки в записи 1 43* 

поставьте цифру так, чтобы полученное 

число было кратным 3 (рассмотрите все 

возможные случаи). 

7. Туристы, отправляясь в поход, 

планировали пройти весь маршрут за12 

дней, преодолевая ежедневно одно и то же 

целое число километров. Однако им 

удалось пройти весь маршрут за 9 дней, 

преодолевая ежедневно одно и то же целое 

число километров. Какова длина всего 

маршрута, если известно, что она больше 
100 км, но меньше 120 км? 

К-4 Вариант-1 М-6 м 

 
1. Вычислите: 

1) 
21 

: 
3 

; 2)1 
5 

: 1
 8 

5 : 
15  9 

: 3.
 

40  4 9 27 
; 3) 

16 
; 4) 

17 

2. В бочку налили 32 л воды и заполнили
 4

 
7 

её объёма. Сколько литров составляет объём 

бочки? 

3. Сколько граммов девятипроцентного 

раствора надо взять, чтобы в нём содержалось 

36 г соли? 

4. Выполните действия: 

( 7-2
2 

:  
  8 

) :5 
5 

. 
5 15 8 

5. Преобразуйте обыкновенную дробь
 2 

в 
9 

бесконечную периодическую десятичную 

дробь. 

6. Из двух сёл навстречу друг другу 
одновременно выехали два велосипедиста. 

Один велосипедист ехал со скоростью 8
 3 

км/ 
4 

К -2 В-1 М6-м 

 
1. Сократите дробь: 

1) 
12 

; 2) 
56 

. 
14 70 

2. Сравните дроби: 

1)   
7  

и 
13 

; 2)
 7 

и 
5 

. 
8 16 11 8 

3. Вычислите: 

1)  
2 

+  
3 

;   2) 
5 

-  
4 

; 3) 3 
1 

+  2
2 

; 4) 5 
11

 
7 8 6 9 8 6 12 

- 3
 7 

18 

4. В первый день продали 8
1 

ц яблок, а во 
4 

второй — на 2
3 

ц меньше. Сколько 
8 

центнеров яблок продали за два дня? 
5. Решите уравнение: 

1) 7
 5   

– х = 2 
 5  

;  2)  ( х + 
 5  

) - 
 9  

= 
11

 
24 16 12 20 15 



 
 

 

 
 

Оценочные материалы для детей с ЗПР 
 5 класс 

К-1 Вариант 1 М-5м (адапт.) К-2 Вариант 2 М-5м (адапт.) 

1.Запишите цифрами число: 1.Вычислите: 

1)шестьдесят пять миллиардов сто двадцать три 1) 17 824+ 128 356; 

миллиона девятьсот сорок одна тысяча 2) 42 060 503 – 7 456 182. 

восемьсот тридцать семь;  

2)восемьсот два миллиона пятьдесят четыре 2.На одной улице 152 дома, что на 18 домов 

тысячи одиннадцать: меньше, чем на другой. Сколько всего домов на 

3)тридцать три миллиарда девять миллионов обеих улицах? 

один.  

2.Сравните числа: 3.Выполните сложение, выбирая удобный 

1) 5 678 и 5 489; 2) 14 092 и 14 605. порядок вычислений: 

3.Начертите координатный луч и отметьте на 1)(624 + 571) + 376; 2) 212 + 497 + 788 + 803. 

нём точки, соответствующие числам 2, 5, 7, 9. 3) (837 + 641) –537; 

4.Начертите отрезок FK, длина которого равна  

5 см 6 мм, отметьте на нём точку C. Запишите 4.Упростите выражение 235 + y + 465 и найдите 

все отрезки, образовавшиеся на рисунке, и его значение при y = 153. 

измерьте их длины. 5.Вычислите: 

5.Точка К принадлежит отрезку МЕ, МК = 19 6 м 23 см + 5 м 87 см; 

см, отрезок КЕ на 17 см больше отрезка МК. 2) 14 ч 17 мин –5 ч 23 мин. 

Найдите длину отрезка МЕ.  

6.Сравните: 1) 3 км и 2 974 м; 2) 912 кг и 8 ц.  

 

5 класс 

 

7 

её объёма. Сколько литров составляет объём 

2. В бочку налили 32 л воды и заполнили
 4

 

17 
4)

 9 
: 3. 

16 
3) 5 : 

15 
; 

9 27 40 4 
1) 

21 
: 

3 
; 2)1 

5 
: 1

 8 
;
 

1.Вычислите: 

М6м (адапт.) К -4 Вариант-1 

1. Из чисел 703, 492, 675, 3 258 выпишите 

те, которые делятся нацело: 

1) на 2; 2) на 9. 

2. Разложите число 1 848 на простые 

множители. 

М6м (адапт.) Вариант-3 К -1 

. 
 8 

15 
< 

х 

5 

15 

карандашей, а остальные деньги - на 

покупку альбома. Какую часть своих денег 

потратил Миша на покупку альбома? 

7. Найдите все натуральные значения x, 

при которых верно неравенство 

тетрадей,
 4 

денег - на покупку 

6 
покупку книги, 

1 
денег -на покупку 

3 
6. Миша потратил

 1 
своих денег на 

дороги, за вторую — 40 % остатка, а за 

третью — остальные 14,4 км. Сколько 

километров дороги отремонтировали за три 

недели? 

7 
7. За первую неделю отремонтировали

 3
 

меньшей. Через сколько часов после начала 

движения они встретились, если расстояние 

между сёлами равно 26 км? 

раза 
6 

ч, а другой - со скоростью в 1 
1

 



 

9 

бесконечную периодическую десятичную 

дробь. 

5. Преобразуйте обыкновенную дробь
 2 

в 

5 15 8 
( 7-2

2 
:
 8 

) :5 
5 

. 

В саду? 
4. Выполните действия: 

4 
3.12 кустов это

 3 
сада. Сколько всего кустов 

бочки? 3. Найдите наибольший общий делитель 

чисел: 

1) 32 и 56; 2) 378 и 450. 

4. Найдите наименьшее общее кратное 

чисел: 

1) 17 и 34; 2) 8 и 25; 3) 15 и 12. 
5. Докажите, что числа 325 и 792 — 

взаимно простые. 
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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей 

ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты освоения учебного 

предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование. Как приложение к 

программе включены оценочные материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 35 35 34 

Количество часов в неделю 3 3 3 

Количество часов в год 105 105 102 

 

 

 

 

 
Уровень подготовки учащихся: базовый 

Учебники: 

1. Алгебра: учеб.для 7 кл. общеобраз.учрежд ./ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир—М. : 

Вентана-Граф,2018 

2. Алгебра: учеб.для 8 кл. общеобраз.учрежд. / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир—М. : 

Вентана-Граф,2018 

3. Алгебра: учеб.для 9 кл. общеобразоват. учрежд./ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир—М. 

: Вентана-Граф,2018 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «АЛГЕБРА» 

 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Личностные результаты: 
 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 



4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач. 

 

Метапредметные результаты: 
 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать выводы; 

 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки; 

 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 
 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования. 

 

3) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 



4) систематические знания о функциях и их свойствах; 

 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умение: 

 

✓ выполнять вычисления с действительными числами; 

✓ решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

✓ решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

✓ использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

✓ проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближённых 

вычислений; 

✓ выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

✓ выполнять операции над множествами; 

✓ исследовать функции и строить их графики; 

✓ читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), графическом виде; 

✓ решать простейшие комбинаторные задачи. 

 
 

Алгебраические выражения 

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 
 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 

 

Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 
 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 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. 

 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

• 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 

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 
 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

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

неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств, для решения задач из различных разделов курса. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств, для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 

практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Числовые множества 

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 
 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции над множествами; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• развивать представление о множествах. 

• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

 

Функции 

 

По окончании изучения курса учащийся 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, 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 функций 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 

 

По окончании изучения курса учащийся 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• 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. 

 
 

Содержание учебного предмета « Алгебра» 
 

Алгебраические выражения 

 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значение 

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 сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат 

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

многочленов на множители. Вынесение общего 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. 



, n 

Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между множествами с 

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

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 рациональных уравнений, сводящихся к 

линейным или к 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. 

Оценивание значения 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 множеств. Равные множества. Пустое множество. 

число как дробь вида , где m ∈ ∈ 
иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление действительного числа в 

виде бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь 

между множествами N, Z, Q,R. 

 
 

Функции. Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как математическая 

модель реального процесса. Область определения и область значения функции. Способы задания 

функции. График функции. Построение графиков функций с помощью преобразований фигур. Нули 

функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и убывания функции. 

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция y=√ х, 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 | q| < 1. 

Представление периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. 

 

Элементы прикладной математики 

N, и как бесконечная периодическая дробь. Представление об 



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. 

 

Тематическое планирование по алгебре в 7 классе 
 

№ 

параграфа 

Тема урока Количество 

часов 

  Повторение материала за курс 6 класса 4 

 Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной. 15 

1 Введение в алгебру 3 

2 Линейное уравнение с одной переменной 5 

3 Решение задач с помощью уравнений 5 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

  Контрольная работа № 1 «Линейное уравнение с одной переменной» 1 

 Глава 2. Целые выражения. 52 

4 Тождественно равные выражения. Тождества 2 

5 Степень с натуральным показателем 3 

6 Свойства степени с натуральным показателем 3 

7 Одночлены 2 

8 Многочлены 1 

9 Сложение и вычитание многочленов 3 

  Контрольная работа № 2 «Одночлены. Многочлены» 1 

10 Умножение одночлена на многочлен 4 

11 Умножение многочлена на многочлен 4 

12 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 

3 

13 Разложение многочленов на множители. Метод группировки 3 



  Контрольная работа № 3 «Разложение многочленов на множители» / 

14 Произведение разности и суммы двух выражений 3 

15 Разность квадратов двух выражений 2 

16 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 4 

17 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений 

3 

  Контрольная работа № 4 «Формулы сокращенного умножения» 1 

18 Сумма и разность кубов двух выражений 2 

19 Применение различных способов разложения многочлена на 

множители 

4 

  Повторение и систематизация учебного материала 1 

  Контрольная работа № 5 «Целые выражения» 1 

 Глава 3 Функции 12 

20 Связи между величинами. Функция 2 

21 Способы задания функции 2 

22 График функции 2 

23 Линейная функция, ее график и свойства 4 

  Повторение и систематизация учебного материала 1 

  Контрольная работа № 6 «Функции»  

 Глава 4.Системы линейных уравненийс двумя переменными. 19 

24 Уравнения с двумя переменными 2 

25 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 3 

26 Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

3 

27 Решение систем линейных уравнений методом подстановки 2 

91-93 Решение систем линейных уравнений методом сложения 3 

94-97 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 4 

98 Повторение и систематизация учебного материала 1 

99 Контрольная работа № 7 «Системы линейных уравнений с двумя 

переменными» 

1 

 Повторение и систематизация учебного материала 6 

100-105 Повторение курса 7 класса 1 

104 Итоговая контрольная работа 1 

105 Анализ итоговой контрольной работы. Повторение курса 7 класса 1 

 ИТОГО 102 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по алгебре в 8 классе 



№ урока Тема урока Количество 

часов 
 Глава 1 Рациональные выражения 42 
 Вводный урок 1 

1-2 Рациональные дроби 2 

3-5 Основное свойство рациональной дроби 3 

7-9 Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями 

3 

10-15 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями 6 

16 Контрольная работа № 1 «Сложение и вычитание рациональных 

дробей» 
1 

17-20 Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень 

4 

21-27 Тождественные преобразования рациональных выражений 4 

28 Контрольная работа №2«Тождественные преобразования 

рациональных выражений» 

1 

29-31 Равносильные уравнения. Рациональные уравнения 3 

32-35 Степень с целым отрицательным показателем 4 

36-40 Свойства степени с целым показателем 4 

41-44 Функция у = 
к 

и ее график 
х 

4 

 Повторение и систематизация учебного материала 2 

45 Контрольная работа № 3 «Рациональные выражения» 1 

 Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа. 26 

46-48 Функция у =х2 и её график 3 

49-5) Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 4 

53-54 Множество и его элементы 2 

55-56 Подмножество. Операции над множествами 2 

57-58 Числовые множества 2 

59-62 Свойства арифметического квадратного корня 3 

63-67 Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни 

5 

68-70 Функция у =√ х и её график 3 

 Повторение и систематизация учебного материала 2 

71 Контрольная работа № 4 «Квадратные корни. Действительные 

числа» 
1 

 Глава 3. Квадратные уравнения 24 

72-74 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений 3 

75-78 Формула корней квадратного уравнения 4 

79-81 Теорема Виета 3 

82 Контрольная работа № 5 « Формула корней квадратного уравнения» 1 

83-85 Квадратный трёхчлен 3 

86-90 Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям 4 
 



91-96 Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 

4 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

97 Контрольная работа № 6 «Квадратные уравнения» 1 

 Повторение и систематизация учебного материала 16 

98-104 Упражнения для повторения курса 8 класса 14 

105 Итоговая контрольная работа 2 

 ВСЕГО 105 

 
 

Тематическое планирование по алгебре в 9 классе 
 

№ 

парагра

фа 

Тема урока Количество 

часов 

  Повторение. 

Входная контрольная работа 

3 

1 

 Глава 1 Неравенства 21 

1 Числовые неравенства 3 

2 Основные свойства числовых неравенств 2 

3 Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения 

выражения 
3 

4 Неравенства с одной переменной 1 

5 Решение неравенств с одной переменной. Числовые промежутки 5 

6 Системы линейных неравенств с одной переменной 5 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

  Контрольная работа № 1 «Неравенства» 1 

 Глава 2 Квадратичная функция 32 

7 Повторение и расширение сведений о функции 3 

8 Свойства функции 3 

9 Как построить график функции у = kf(x), если известен график функции 

у =/(х) 
2 

10 Как построить графики функций у =f(x) + b и у =f(x + а), если известен 

график функции 
4 

11 Квадратичная функция, её график и свойства 6 

  Контрольная работа М 2 «Квадратичная функция и ее свойства» 1 

12 Решение квадратных неравенств 6 

13 Системы уравнений с двумя переменными 5 

  Повторение и систематизация учебного материала 1 

  Контрольная работа № 3 «Квадратичная функция» 1 

 Глава 3 Элементы прикладной математики 18 

14 Математическое моделирование 2 

15 Процентные расчёты 3 

16 Абсолютная и относительная погрешности 2 



17 Основные правила комбинаторики 3 



18 Частота и вероятность случайного события 2 

19 Классическое определение вероятности 2 

20 Начальные сведения о статистике 2 

 Повторение и систематизация учебного материала  

  Контрольная работа № 4 «Элементы прикладной математики» 1 

 Глава 4 Числовые последовательности 21 

21 Числовые последовательности 2 

22 Арифметическая прогрессия 4 

23 Сумма п первых членов арифметической прогрессии 3 

24 Геометрическая прогрессия 3 

25 Сумма п первых членов геометрической прогрессии 3 

26 Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q \ <1 3 

  Контрольная работа № 5 «Числовые последовательности» 1 

 Повторение и систематизация учебного материала 6 

  Упражнения для повторения курса 9 класса 5 

  Итоговая контрольная работа 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛА ПО АЛГЕБРЕ 9 КЛАСС – бумажный формат 

Приложение Оценочные материалы 

7 класс 

К-1 Линейное уравнение. Решение задач А-7м. 

К-1 А-7м. 

Вариант 1 

1. Решить уравнение: 

1) 9х-8=4х+12 2) 9-7(х-3)=5-4х 

2. В первом ящике было в 5 раз больше яблок, 

чем во втором. Когда из первого ящика взяли 

7кг, а во второй добавили 5 кг, то в ящиках 

стало поровну. Сколько килограммов яблок 

было в каждом ящике сначала? 

3. Решить уравнение: 

1) (8у-12)(2,1+0,3у)=0 2)7х-(4х+3)=3х+2 

4. В первый магазин завезли100 кг конфет, а во 

второй-240кг.Первый магазин продавал 

ежедне- вно по 12 кг конфет, а второй – по 46 

кг. Через сколько дней во втором магазине 

останется в 4 раза меньше конфет, чем в 

первом? 

5. При каком значении а уравнение (а+3)х=12: 

1)имеет корень, равный 6; 2)не имеет корней? 

К-1 А-7м. 

Вариант 2 

1. Решить уравнение: 

1) 6х-15=4х+11 2) 6-8(х+2)=3-2х 

2. В футбольной секции первоначально занима- 

лось в 3 раза больше учеников, чем в 

баскетболь -ной. Когда в футбольную секцию 

поступило 9 учеников, а в баскетбольную-33 

ученика, то в секциях учеников стало поровну. 

Сколько учеников было в каждой секции 

сначала? 3. Решить уравнение: 

1) (12у+30)(1,4+0,7у)=0 2)9х-(5х-4)=4 х+4 

4. Первый рабочий должен был изготовить 95 

деталей, а второй – 60 деталей. Первый рабочий 

изготавливал ежедневно по 7 деталей, а второй- 

по 6. Через сколько дней первому рабочему 

останется изготовить в 2 раза больше деталей, 

чем второму? 

5. При каком значении а уравнение (а-2)х=35: 

1)имеет корень, равный 5; 2)не имеет корней? 

К- 2 Одночлены. Многочлены.  Степень с натуральным показателем А-7м. 

К- 2 А-7м. 

Вариант1 

1. Найдите значение выражения 3,5· 23- 34. 
2. Представьте в виде степени выражение: 

К-2 А-7м. 

Вариант 2 

1. Найдите значение выражения  15· 24- 32. 
2. Представьте в виде степени выражение: 

 



3 3 

( ( 

 

1) х6·х8; 2) х8:х6;3)(х6)8; 4¿ 
( х

4 
)

3 
· х

2
 

х
9 . 

 

1) у7·у4; 2) у7:у4;   3)(у7)4; 4¿ 
( у

3 
)

3 
· у

17
 

у
20 

. 

3. Преобразуйте выражение в одночлен 
стандартного вида: 

1) -6a
4 
b

5·5b
2·a

6; 2)(−6 m
3 
n

2
)

3. 

4 . Представьте в виде многочлена 

стандартного вида выражение: 

(6х2 -5х +9) – (3х2 + х – 7). 

3. Преобразуйте выражение в одночлен 
стандартного вида: 

1) -3 х
3 
у

4 
х

5·4 у
3; 2)(−4 a

6 
b)

3. 

4 . Представьте в виде многочлена 

стандартного вида выражение: 

(5a2 -2a -3) – (2a2 + 2a – 5). 
5
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4  
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3 
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5. Вычислите: 1) 

25
9 ;   2)  ( 3 ) ∙(1 

2 ) . 
5. Вычислите: 1) 

343
7 ;   2)  ( 7 ) ∙(1 

4 ) . 
6. Упростите выражение 128х

2 
у

3·
 −1

 
4 х у

5 ) . 
6. Упростите выражение 81х

5 
y·

 −1
 
3 х у

2) . 
7. Вместо звездочки запишите такой 

многочлен, чтобы образовалось тождество: 

(4х2-2ху+у2)-(*)=3х2+2ху. 
8. Докажите, что значение выражения 

(11n+39)-(4n+11)кратно 7 при любом значении 

n. 
9. Известно, что 6ab5= -7. Найдите значение 

выражения: 

1) 18аb5; 2)6b10а2
 

7. Вместо звездочки запишите такой 

многочлен, чтобы образовалось тождество: 

(5х2-3ху - у2)-(*)=х2+3ху. 

8. Докажите, что значение выражения 

(14n+19)-(8n - 5)кратно 6 при любом значении 

n. 

9. Известно, что 4a3b= -5. Найдите значение 

выражения: 

1) -8а3b; 2)4а6b2
 

 

 

 
 

К-3 Умножение одночлена на многочлен .Умножение многочленов . А-7м. 

Разложение многочленов на множители 

К-3 А-7м. 

Вариант 1 

1. Представьте в виде многочлена выражение: 

1) 7m(m3 - 8m2 +9); 3) (3m - 4n)(5m + 8n); 

2) (x - 2)(2x + 3); 4) (y+3)(y2 + y – 6). 

2. Разложите на множители: 

1) 12ab – 18b2; 2) 21x7- 7x4; 3)8x – 8y +ax – ay. 

3. Решите уравнение 5х2 – 15х=0. 

4. Упростите выражение 2с(3с – 7) – (с – 1)(с + 4). 

5. Решите уравнение: 

1) 
4 х−1 

– 
х+2 

=2 2)(3х – 5)(2х + 7)=(3х + 1)(2х – 
9 6 

3)+4х. 

6. Найдите значение выражения 14ху – 2у + 7х –1, 

если х=1
1 

, у= - 0,6. 
7 

7. Докажите, что значение выражения 815 – 276
 

кратно 8. 

8. Разложите на множители трехчлен х2 – 12х + 20. 

К-3 А-7м. 

Вариант 2 

1. Представьте в виде многочлена выражение: 

1) 2х(х4 – 5х3 +3); 3) (7х – 3у)(2х + 5у); 

2) (у + 2)(3у - 5); 4) (х - 1)(х2 - х – 2). 

2. Разложите на множители: 

1) 15ху – 25у2;2) 12а5- 4а4; 3)6а – 6y +ab –by. 

3. Решите уравнение 7х2 + 21х=0. 

4. Упростите выражение 3m(2m – 1) –(m + 3)(m -2). 

5. Решите уравнение: 

1) 
5 х +1 

– 
х+3 

=3 2)(4х – 1)(3х - 2)=(6х + 1)(2х 
6 4 

+3)-4х. 

6. Найдите значение выражения 18ab – 27a +2b–3, 

если a= -1
 1 

, b= 1.2. 
9 

7. Докажите, что значение выражения 2165 – 367
 

кратно 5. 

8. Разложите на множители трехчлен х2 +15х + 50. 

 

 

К- 4 Формулы сокращенного умножения А-7м 

К-4 А-7м. 

Вариант 1 
1. Представьте в виде многочлена выражение: 

К-4 А-7м. 

Вариант 2 
1.Представьте в виде многочлена выражение: 



1) (х + 9)2 3) (m - 7)(m + 7); 

2) (3а - 8b)2; 4) (6а+10b)(10b-6а). 

 

2.  Разложите на множители: 

1) с2 – 1; 3) 25у2 - 4 

2) х2- 4х + 4; 4) 36а2 – 60аb +25b2. 

 

3. Упростите выражение 

(х + 3)(х - 3) - (х - 4)2. 

4. Решите уравнение: 

(5х – 1)(х + 2) + 3(х – 4)(х + 4) =2(2х + 3)2 - 8. 

 

5.  Представьте в виде произведения выражение: 

(3а -1)2 – (а + 2)2. 

 

6. Упростите выражение 

(а -6)(а + 6)(36 + а2) – (а2- 18)2 и найдите его 

значение при а = - 
1 

. 
6 

7. Докажите, что выражение х2- 6х + 13 

принимает положительные значения при всех 

значениях х. 

1) (т - 5)2 3) (а + 3)(а - 3); 

2) (2а + 7b)2; 4) (8х + 5у)(5у -8х). 

 

2.  Разложите на множители: 

1) х2 – 81; 3) 16х2 - 49 

2) у2- 6у + 9; 4) 9а2 + 30аb +25b2. 

 

3. Упростите выражение 

(п - 6)2 - (п - 2)(п + 2). 

4. Решите уравнение: 

(7х + 1)(х - 3) + 20(х – 1)(х + 1) =3(3х - 2)2 + 13. 

 

5.  Представьте в виде произведения выражение: 

(2а + 1)2 – (а - 9)2. 

 

6. Упростите выражение 

(b - 5)(b + 5)(b2 + 25) – (b 2 - 9)2 и найдите его 

значение при b= - 
1 

. 
3 

7. Докажите, что выражение х2 - 12х + 38 

принимает положительные значения при всех 

значениях х. 

 

 
К-8м. Итоговая контрольная работа А-8м. Итоговая контрольная работа 

К-8 А-7м. 

Вариант 1 

 

1. Упростите выражение (5а - 4)2 – (2а-1) (3а +7). 

 

2. Разложите на множители 

1) 5х2у2 - 45у2с2; 2) 2х2 + 24ху + 72у2. 

 

3. График функции у=kx+b пересекает оси 

координат в точках А (0;-6) и В (3;0). Найдите 

значения k и b. 

 
4. Решите систему уравнений 

{ 2 x + y=3 

3 x −5 y=37. 

 
5. Найдите четыре последовательных натуральных 

числа таких, что произведение третьего и 

четвертого из этих чисел на 22 больше 

произведения первого и второго. 

 

6. Решите уравнение х2 + у2 – 2х + 6у + 10 = 0 

К-8 А-7м. 

Вариант 2 

 

1. Упростите выражение (3а - 2)2 – (3а +1) (а +5). 

 

2. Разложите на множители 

1) 3m2n2 – 48m2р2; 2) 3х2 + 12ху + 12у2. 

 

3. График функции у=kx+b пересекает оси 

координат в точках С (0;15) и D (-5;0). Найдите 

значения k и b. 

 
4. Решите систему уравнений 

{ x−3 y=−3 
5 x −2 y =11. 

 
5. Найдите четыре последовательных натуральных 

числа таких, что произведение первого и 

третьего 

из этих чисел на 17 меньше произведения 

второго и четвертого. 

 
 

6. Решите уравнение х2 + у2 + 4х - 8у + 20 = 0 

 
 

8 класс 



К-1 Основное свойство рациональной дроби. А -8м 
Сложение и вычитание рациональных дробей. 

К-1 А-8м 

Вариант 1 

1. При каких значениях переменной имеет 

смысл выражение
   4 

? 
х−3 

10 m
8 
n

3 
14 xy−21 y 

2. Сократите дробь: 1) ;  2) ; 
15 m

4 
n

4 7 xy 
m

2
−9 a

2
−12 a+36 

  3) 
2m +6 

;  4) 
36−a

2 .
 

3. Выполните вычитание: 
y−8 3−4 y  b b

2
 

1)  
2 y 

− 
y

2 ; 3) 
b+1 

− 
b

2
−1 

; 

2) 
7 

−
  56 

; 4) 
15 x

2 

. 

a a
2 
+8 a 

3 x− 
5 x +2 

4. Упростите выражение: 
  a+9  a+ 3  13 4 b

3+ 8 b 2b
2

 
  1) 

3 a+9 
− 

3 a−9 
+ 

a
2
−9 

;  2) 
b

3
−8  

− 
b

2 
+2 b+ 4 

.
 

5. Известно, что
 a−3 b 

Найдите значение 

b 
=4. 

выражения: 1) 
a 

; 2) 
4 a+5 b 

. 
b a 

6. Постройте график функции 

y= 
4 x

2
−3 x x

2
−4 

x 
− 

x +2 
.
 

К-1 А-8м 

Вариант 2 

1. При каких значениях переменной имеет 

смысл выражение
   5 

? 
х−7 

14 a
6 
b

4 
12 xy−3 x 

2. Сократите дробь: 1) ;  2) ; 
35 a

3 
b

5 3 xy 
y

2
−4 16−x

2
 

  3) 
3 y+ 6 

; 4) 
x

2 
+8 x +16 

.
 

3. Выполните вычитание: 
x−3 7−x a

2 
 a  

1) 
3 x

2  
−  

x
3   ;  3) 

a
2
−25 

−
a−5 

; 

2)
  36 

− 
12 

; 4)  
20 x

2 

. 

a
2 
+3 a a 4 x−7 

−5 x
 

4. Упростите выражение: 

1)
  a+ 12 

−
 a+ 4   

+
   19 

; 2)
 

4 a+16 4 a−16 a
2−16 

8 a
3 
+36 a 4 a

2
 

  

a
3 
+27 

− 
a

2
−3 a+9 

.
 

5. Известно, что
 x+2 y 

Найдите значение 

y 
=5. 

выражения: 1) 
y 

; 2) 
3 x + y 

. 
x y 

6. Постройте график функции 

y= 
x

2 
−25 2 x

2
+ 6 x 

x−5  
−  

x 
.
 

К-2 Умножение и деление рациональных дробей. А -8м 
Тождественные преобразования рациональных выражений. 

К-2 А-8м 
Вариант 2 

 

1. Выполните действия: 
25 x

2 
p у

6 
7 x+7 y 6 a

8
 

1) ∙ ; 3) ∙ ; 
y

3 
15 x

8 
a

4 
x

2 
− y

2
 

 

2) 
30 m

2 
10    2  ; 4) 

4 a
2 
−1 6 a+3 

. 

n 
:(6 m n ) 

4 a−12 
: 

a−3 

2. Упростите выражение: 

1)   
3 a  

−
 a+2 

∙
   96 

; 2) ( 
a+7 

− 
a−7 

¿ :
 14 a  

a−4 2 a−8  a
2 +2 a a−7 a+7 49−a

2
 

. 

 

3. Докажите тождество 

К-2 А-8м 
Вариант 1 

 

1. Выполните действия: 
a

2 
16 c 6 a−6 b 4 c

6
 

1) 
12c 

∙ 
ab

2  ; 3) 
c

2 ∙ 
c

2 
−b

2 ; 

2) 
28 a 

:(4 a
2 
c); 4) 

5 x−10    x
2
−4 

.
 

c
3 

2 x +3  
: 
4 x +6 

2. Упростите выражение: 

1)   
5b  

−
  b+6 

∙
   90 

;  2) ( 
a−8 

− 
a+8 

¿ :
  16 a  

.
 

b−3 2 b−6  b
2 +6 b a+8 a−8 64−a

2
 

 
3. Докажите тождество 

(
  m 

−
 m +4  

¿ : 
3 m +8 

= 
   4 

.
 

m
2
−16 m+ 64 m

2
−64 m

2
−64 m−8 

 



    2 x +5  x+3 x
2
−6 x−2 

( − ¿ : = . 
x

2 
+ 4 x+ 4 x

2 
+2 x x

3
−4 x x+ 2 

 

4. Известно, что x2 +
 25 

. 

x
2 
=54 

Найдите значение выраженияx+ 
5 

. 
x 

4. Известно, что x2 +
 9 

=55. 
x

2 

Найдите значение выраженияx- 
3 

. 
x 

К-3 Рациональные уравнения. А -8м 

Степень с целым отрицательным показателем. Функция у= 
k 

и ее график 
x 

К-3 А-8м 

Вариант 1 

1. Решите уравнение: 

1) 
5 x−2 

− 
x−18 

=0 2)
   x  

−
  4 

=0
 

x−3 x−3 x+2 x
2+ 2 x 

2. Запишите в стандартном виде число: 

1) 324 000; 2) 0,0042. 

3. Представьте в виде степени с основанием a 

выражение: 

1) a
−8 

∙ a
10; 2) a

−14 
: a

−9; 3) (a
−6)3 ·a

15. 

4. Упростите выражение 
0,3m

12 
n

−10 
∙ 1,3 m

−7 
n

15 
.
 

5. Найдите значение выражения: 

−2 4 
−1 

11
−5 

∙11
−9 

1) 4 +( 3 ) ; 2) 
11

−13 . 

6. Преобразуйте выражение 
3   −4    −6  

−3 

· 2 10 2так, чтобы оно 
( a b   ) (−7 a b )

−
 

7 
не содержало степеней с отрицательными 

показателями. 

7. Вычислите: 
4 (−16)

−4 
∙ 32

−3
 

1) (125 ∙5
−5 ) ∙ (25

−3 )
−1 

;   2) . 
64

−5 

8. Решите графически уравнение
 6 

=x−5. 
x 

9. Порядок числа а равен -4, а порядок числа b 

равен 5. Каким может быть порядок значения 

выражения: 1) ab; 2) 10a + b? 

К- 3 А-8м 

Вариант 2 

1. Решите уравнение: 

1) 
6 x−7 

− 
x+ 8 

=0 2)
   x  

−
  36 

=0
 

x−2 x−2 x+6 x
2 +6 x 

2. Запишите в стандартном виде число: 

1) 275 000; 2) 0,0028. 

3. Представьте в виде степени с основанием a 

выражение: 

1) b
−6 

∙ b
4; 2) b

2 
: b

−7; 3) (b
−5)--2 ·b

−8. 

4. Упростите выражение 

0,4 a
14 

b
−9 

∙ 1,6 a
−8 

b
17 

. 

5. Найдите значение выражения: 

−2 18 
−1 

13
−8 

∙13
−7 

1) 3   +( 5  ) ; 2) 
13

−14 . 

6. Преобразуйте выражение 
−2   −6    −2  

−3 

· 4 5 2так, чтобы оно 
( a b   ) (3 a b )

−
 

3 
не содержало степеней с отрицательными 

показателями. 

7. Вычислите: 
5 −2 100

−7 
∙10 000

−6
 

1) (343 ∙ 7
−5 ) ∙ ( 49

−2 ) ;   2) . 
1000

−12
 

8. Решите графически уравнение
 8 

=−x −6. 
x 

9. Порядок числа m равен -2, а порядок числа n 

равен 3. Каким может быть порядок значения 

выражения: 1) mn; 2) m + 0.1n? 
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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», 

реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты освоения курса, содержание курса, 

тематическое планирование. Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы.  

 

                       Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 35 35 34 

Количество часов в неделю 2 2 2 

Количество часов в год 70 70 68 

 

 

                         Уровень подготовки учащихся: базовый 

  Учебники: 

1. Мерзляк А.Г. Геометрия: 7 класс: учебник /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

«Вентана-Граф», 2018. 

2. Мерзляк А.Г. Геометрия: 8 класс: учебник /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир; под ред. 

В.Е. Подольского . — М. : «Вентана-Граф», 2019. 

3. Мерзляк А.Г. Геометрия: 9 класс: учебник /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

«Вентана-Граф», 2019. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 
 

Личностные результаты: 
 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 



3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач. 

 

Метапредметные результаты: 
 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

6) компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

7) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

9)  умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 
 

1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о 

её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

6) практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению 

геометрических и негеометрических задач, а именно: 

 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

• распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 



• выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

• читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

• проводить практические расчёты. 

 

Геометрические фигуры 

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 

00 до 1800, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, подобие, симметрии, 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 доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 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 геометрического места точек и методом 

подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

 

Измерение геометрических величин 

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

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

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

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 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). 

 

Учащийся 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 

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательство 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

 

Векторы 

 

По окончании изучения курса учащийся 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 сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

приобрести опыт выполнения проектов 

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. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

 

Многоугольники 

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

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. 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 00 до 1800. 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. 

Описанная 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. Уравнения 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. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, 

обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление логических 

связок если…, 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. 

 
Тематическое планирование. 

 

Тематическое планирование 7 класс 
 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Глава 1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства 15 

1-2 Точки и прямые 2 

3-5 Отрезок и его длина 3 

6-8 Луч. Угол. Измерение углов 3 

9-11 Смежные и вертикальные углы 3 

12 Перпендикулярные прямые 1 

13 Аксиомы 1 

14 Повторение и систематизация учебного материала 1 

15 Контрольная работа №1 « Простейшие геометрические фигуры и их 

свойства» 

1 

 Глава 2. Треугольники 18 

16-17 Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника 2 

18-22 Первый и второй признаки равенства треугольников 5 

23-26 Равнобедренный треугольник и его свойства 4 

27-28 Признаки равнобедренного треугольника 2 

29-30 Третий признак равенства треугольников 2 

31 Теоремы 1 

32 Повторение и систематизация учебного материала 1 

33 Контрольная работа №2 « Треугольники» 1 
 Глава 3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 16 

34 Параллельные прямые 1 

35-36 Признаки параллельности двух прямых 2 

37-39 Свойства параллельных прямых 3 

40-43 Сумма углов треугольника. Неравенство треугольника 4 

44-45 Прямоугольный треугольник 2 

46-47 Свойства прямоугольного треугольника 2 

48 Повторение и систематизация учебного материала 1 

49 Контрольная работа №3 «Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника» 

1 

 Глава 4. Окружность и круг. Геометрические построения 16 

50-51 Геометрическое место точек. Окружность и круг 2 

52-54 Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности 3 

55-57 Описанная и вписанная окружности треугольника 3 

58-60 Задачи на построение 3 

61-63 Метод геометрических мест точек в задачах на построение 3 

64 Повторение и систематизация учебного материала 1 

66 Контрольная работа №4 « Окружность и круг. Геометрические 

построения» 

1 

 Обобщение и систематизация знаний учащихся 4 

67- 69 Повторение и систематизация курса геометрии 7 класса 3 



70 Итоговая контрольная работа  1 
 

 

Тематическое планирование 8 класс 
 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Количеств 

о 
часов 

1-2 Вводный урок  

 Глава 1. Четырехугольники 22 

3-4 Четырехугольник и его элементы 2 

5-6 Параллелограмм .Свойства параллелограмма 2 

7-8 Признаки параллелограмма 2 

9-10 Прямоугольник 2 

11-12 Ромб 2 

13 Квадрат 1 

14 Контрольная работа №1 «Параллелограмм» 1 

15 Средняя линия треугольника 1 

16-19 Трапеция 4 

20-21 Центральные и вписанные углы 2 

22-23 Описанная и вписанная окружности четырехугольника 2 

24 Контрольная работа №2 «Трапеция» 1 

 Глава 2. Подобие треугольников 16 

25-30 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках 6 

31 Подобные треугольники 1 

32-36 Первый признак подобия треугольников 5 

37-39 Второй и третий признак подобия треугольников 3 

40 Контрольная работа №3 «Признаки подобия треугольников» 1 

 Глава 3. Решение прямоугольных треугольников 14 

41 Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике 1 

42-46 Теорема Пифагора 5 

47 Контрольная работа № 4 «Теорема Пифагора» 1 

48-50 Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника 

3 

51-53 Решение прямоугольных треугольников 3 



54 Контрольная работа № 5 «Решение прямоугольных треугольников» 1 

 Глава 4. Многоугольники. Площадь многоугольника 10 

55 Многоугольники 1 

56 Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника 1 

57-58 Площадь параллелограмма 2 

59-60 Площадь треугольника 2 

61-63 Площадь трапеции 3 

64 Контрольная работа № 5 «Площадь многоугольников» 1 

 Повторение и систематизация учебного материала 5 

65-69 Повторение курса 8 класса 4 

70 Контрольная работа № 7( итоговая) 1 

 
 

Тематическое планирование 9 класс 
 

№ урока Тема урока 
Количество 

часов 

      

 Глава 1 Решение треугольников 16 

1-2 Синус, косинус, тангенс и котангенсугла от 0° до 180°
 2 

5-7 Теорема косинусов 3 

8-10 Теорема синусов 3 

11-13 Решение треугольников 3 

14-17 Формулы для нахождения площади треугольника 4 

18 Контрольная работа № 1«Решение треугольников» 1 

 Глава 2 Правильные многоугольники 8 

19-22 Правильные многоугольники и их свойства 4 

23-25 Длина окружности. Площадь круга 3 

26 Контрольная работа № 2«Правильные многоугольники» 1 

 Глава 3Декартовыкоординаты на плоскости 11 

27-29 Расстояние между двумя точками с заданными координатами. 

Координаты середины отрезка 
 

3 

30-32 Уравнение фигуры. Уравнение окружности 3 

33-34 Уравнение прямой 2 



   

35-36 Угловой коэффициент прямой 2 

37 Контрольная работа № 3«Декартовы координаты на плоскости» 1 

 Глава 4 Векторы 12 

38-39 Понятие вектора 2 

40 Координаты вектора 1 

41-42 Сложение и вычитание векторов 2 

43-45 Умножение вектора на число 3 

46-48 Скалярное произведение векторов 3 

49 Контрольная работа № 4 «Векторы» 1 

 Глава 5 Геометрические преобразования 13 

50-53 Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос 4 

54-57 Осевая и центральная симметрии. Поворот 4 

58-61 Гомотетия. Подобие фигур 4 

62 Контрольная работа № 5«Геометрические преобразования» 1 

 Повторение и систематизация учебного материала 8 

63-67 Повторение курса 9 класса 7 

68 Итоговая контрольная работа 1 

 

 

Приложение 1 
 

Оценочные материалы 

Контрольные работы 7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 
3. 

К-1 по теме «Простейшие геометрические фигуры и их свойства». Г-7 

К-1 Г-7м. 

 

Вариант 1 

 

1. Точка С принадлежит отрезку BD. Найдите 

длину отрезка BC, если BD = 10,3 см, CD = 7,8 

см. 

 

2. Один из углов, образовавшихся при 

пересечении двух прямых, равен 94°. Найдите 

градусные меры остальных углов. 

3. Один из смежных углов на 48° меньше 

другого. Найдите эти углы. 

К-1 Г-7м. 

 

Вариант 2 

 

1. Луч ОМ проходит между сторонами угла 

АОВ, АОВ = 84°,  АОМ = 35°. Найдите 

величину угла ВОМ. 

 

2. Один из углов, образовавшихся при 

пересечении двух прямых, равен 118°. 

Найдите градусные меры остальных углов. 

 

3. Один из смежных углов на 34° больше 

 



К-3 Г-7(м) К-3 Г-7(м) 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 «Треугольник. Признаки равенства 
треугольников» 

 

К-2 Г-7(м) 

Вариант 1 

1. Докажите равенство треугольников 

АВFиCBD, 

еслиАВ=ВС и BF=BD. 

 
 

2. Найдите стороны равнобедренного 

треугольника, если его периметр равен 33 см, а 

основание на 3 см меньше боковой стороны. 

3. На боковых сторонах АВ и ВС равнобедрен 

-ного треугольника АВС отметили 

соответственно точкиDи Е так, что LACD = 
LCAE. Докажите, что AD= СЕ. 

4. Известно, что ЕК = FKи ЕС = FС (рис.). 
Докажите, чтоLEMK 

=LFMK. 

 

 

 

5. Серединный перпендикуляр стороны А В 

треугольника АВС пересекает его сторону АС 

в точке М. Найдите сторону АС треугольника 

ABC, если ВС = 8 см, а периметр треугольника 

MBС равен 25 см. 

К-2 Г-7(м) 

Вариант 2 

1. Докажите равенство треугольников ABDи 
CBD(рис. )еслиАВ = ВС и LABD = LCBD. 

 

 
 

2. Найдите стороны 

равнобедренного 

треугольника, если его периметр равен 30 см, 

а боковая сторона на 6 см меньше основания. 

 

3. На основании АС равнобедренного 

треуголь –никаАВСотметили точки М и К так, 

чтоLABM= LCBK, точка М лежит между 

точками А и К. Докажите, что AM = СК. 

4. Известно, что АВ =АО и ВС = DC(рис.). 

Докажите, что BO = DO. 

 

 

 

 
5. Медиана ВМ треугольника АВС 

перпендикулярна его биссектрисе AD. 

Найдите сторону АС, если АВ= 7 см. 

 

 

 

Контрольная работа № 3 «Параллельные прямые. Сумма угловтреугольника» 
 

• . • • • • 
 

5. Угол между биссектрисой данного угла и 

лучом, дополнительнымк одной из его сторон, 

равен 134°. Найдите данный угол. 

 

6. Известно, что АВС = 36°, угол СВ D в 3 

раза больше угла ABD . Найдите ABD. 

B D O C A 

другого. Найдите эти углы. 

 

4. На рисунке отрезки АО и ВО равны, точка 

О – середина отрезка CD. Докажите, что AC = 

BD. 

5. Какой угол образует биссектриса угла, 

равного 136°, с лучом, дополнительным к одной 

из его сторон? 

 

6. Точки А, В и С лежат на одной прямой, ВС = 

48 см, отрезок АВ в 7 раз меньше отрезка АС. 

Найдите отрезок АВ. 

С В 

4. На рисунке углы AKB и DKC равны, луч 

KE - биссектриса угла AKD. Докажите, что BKE 

= CKE 

А D 



Вариант 1 

1. Угол при вершине равнобедренного треуголь- 

ника равен 52º. Найдите углы при основании этого 

треугольника. 

2. Найдите градусную меру угла DCЕ (рис.) 

Вариант 2 

1. Угол при основании равнобедренноготреуголь- 

ника равен 38º. Найдите углы при вершине этого 

треугольника. 

2. Найдите градусную меру угла CFN (рис.) 
 

 

 

 

3. Какова градусная мера угла С, изображенного на 

рисунке? 

 

 

 

 

 

 

4. Докажите, что АВ=CD, если известно, что 

АВǀǀCDи ВО=СО. 

 

 
5. В треугольнике АВСизвестно, что LC=90º , 

LA=60º. На катете ВС отметили точкуК такую, 

чтоLAКС=60º.  Найдите отрезок СК, если ВК=12 см. 

К-4 Г-7(м) 

Вариант 1 

 
1. На рисунке точка О – центр 
окружности, LAВС=28º. 
Найдите угол АОС. 

 
3. Какова градусная мера угла F, изображенного на 

рисунке? 

 

 

 

 

 
 

4. Докажите, чтоLA=LC, если известно, что АВ 

ǀǀCDи ВС ǀǀ АD. 

 

 

5. В треугольнике MNFизвестно, что 
LN=90º ,LМ=30º, отрезок FD – биссектриса 

треугольника. Найдите катет MN, если FD =2 см. 

К-4 Г-7(м) 

Вариант 2 

 
1. На рисунке точка О – центр 
окружности, LMON=68º. 
Найдите угол АОС. 

 

 

 

2. К окружности с центром О проведена 

касательная CD(D – точка касания). Найдите 

отрезок ОС , если радиус окружности равен 6см и 

LDСО=30º. 
 

3. В окружности с центром О проведены диаметр АВ 
ихорды АCи АDтак, чтоL ВАС=L ВАD (рис.). 
Докажите, что АС=АD. 

 

 

4. Постройте равнобедренный 

треугольник по стороне и 

медиане, проведенной к ней. 
 

5. Даны окружность и две точки вне её. Найдите на 

окружности точку, равноудаленную от этих двух 

точек. Сколько решений может иметь задача? 

 

2. К окружности с центром О 

проведена касательная АВ (А – точка касания). 
Найдите радиус окружности, если ОВ = 10 см и L 
АОВ=30º. 

 

3. В окружности с центром О 

проведены диаметр 

MNихордыNFиNKтак, чтоNF=NK 

(рис.). Докажите, 
чтоLMNK=LMNF. 

 

 
4. Постройте треугольник по двум сторонам и 

медиане, проведенной к одной из них. 
 

5. Даны прямая и две точки вне её. Найдите на 

прямой точку, равноудаленную от этих двух точек. 

Сколько решений может иметь задача? 



Контрольные работы 8 класс 

Контрольная работа № 1 

Тема. Параллелограмм и его виды 

Вариант 1 

1. Одна из сторон параллелограмма в 3 раза меньше другой, а его периметр равен 72 см. 

Найдите стороны параллелограмма. 

2. Диагонали прямоугольника ABCD пересекаются в точке O, AB = 10 см,BD = 12 см. Найдите 

периметр треугольника COD. 

3. Один из углов ромба равен 64°. Найдите углы, которые образует сторона ромба с его 

диагоналями. 

4. На диагонали BD параллелограмма ABCD отметили точки M и Kтак, что ∠BAM = ∠DCK 
(точка M лежит между точками B и K). Докажите, что BM = DK. 
5. Биссектриса угла D параллелограмма ABCD пересекает сторону BCв точке M, BM :MC = 4:3. 

Найдите периметр параллелограмма, если BC = 28 см. 

6. Через середину K гипотенузы AB прямоугольного треугольника ABCпроведены прямые, 

параллельные его катетам. Одна из них пересекает катет AC в точке D, а другая — катет BC в 

точке E. Найдите отрезок DE, если AB = 12 см. 

Вариант 2 

1. Одна из сторон параллелограмма на 7 см меньше другой, а его периметр равен 54 см. Найдите 

стороны параллелограмма. 

2. Диагонали прямоугольника ABCD пересекаются в точке O, BC = 16 см,AC = 24 см. Найдите 

периметр треугольника AOD. 

3. Сторона ромба образует с одной из его диагоналей угол 18°. Найдитеуглы ромба. 

4. На диагонали AC параллелограмма ABCD отметили точки E и F так,что AE = CF (точка E 

лежит между точками A и F). Докажите, чтоBE = DF. 

5. Биссектриса угла B параллелограмма ABCD пересекает сторону ADв точке K, AK :KD = 3 : 2. 

Найдите периметр параллелограмма, если AB = 12 см. 

6. Через середину O гипотенузы AB прямоугольного треугольника ABCпроведены прямые, 

параллельные его катетам. Одна из них пересекает катет AC в точке M, а другая — катет BC в 

точке N. Найдите гипотенузу AB, если MN = 7 см. 

 

Контрольная работа № 2 

Тема. Средняя линия треугольника. Трапеция. 

Вписанные и описанные четырёхугольники 

Вариант 1 

1. Точки M и K — середины сторон AB и AC треугольника ABC соответственно. Найдите 

периметр треугольника AMK, если AB = 12 см,BC = 8 см, AC = 14 см. 

2. Одно из оснований трапеции на 6 см больше другого, а её средняя линия равна 9 см. Найдите 

основания трапеции. 

3. Две противолежащие стороны четырёхугольника равны 9 см и 16 см.Чему равен периметр 

четырёхугольника, если в него можно вписатьокружность? 

4. Большее основание равнобокой трапеции равно 10 см, а её боковая сторона — 6 см. Найдите 

периметр трапеции, если её диагональ делитострый угол трапеции пополам. 

5. Найдите углы четырёхугольника ABCD, вписанного в окружность,если ∠ACB = 36°, ∠ABD = 

48°, ∠BAC = 85°. 
6. Диагонали равнобокой трапеции перпендикулярны, её высота равна7 см, а периметр — 30 
см. Найдите боковую сторону трапеции. 

Вариант 2 

1. Точки F и E — середины сторон BC и BA треугольника ABC соответственно. Найдите 

периметр треугольника ABC, если BE = 10 см,BF = 16 см, EF = 14 см. 



2. Одно из оснований трапеции в 2 раза больше другого, а её средняялиния равна 6 см. Найдите 

основания трапеции. 

3. Две противолежащие стороны четырёхугольника равны 10 см и 14 см.Чему равен периметр 

четырёхугольника, если в него можно вписатьокружность? 

4. Меньшее основание равнобокой трапеции равно 4 см, а её боковаясторона — 5 см. Найдите 

периметр трапеции, если её диагональ делиттупой угол трапеции пополам. 

5. Найдите углы четырёхугольника ABCD, вписанного в окружность, 

если ∠ADB = 62°, ∠ACD = 54°, ∠CBD = 27°. 
6. Диагонали равнобокой трапеции перпендикулярны, её боковая сторона равна 12 см, а 
периметр — 42 см. Найдите высоту трапеции. 

 

Контрольная работа № 7 Итоговая контрольная работа 

 

Вариант 1 

1. Найдите углы параллелограмма, если один из них на 46° больше другого. 

2. Продолжения боковых сторон AB и CD трапеции ABCD пересекаются в точке K. Меньшее 

основание BC равно 4 см, AB = 6 см, BK = 3 см.Найдите большее основание трапеции. 

3. Высота BD треугольника ABC делит его сторону AC на отрезки ADи CD. Найдите сторону 

BC, если AB = 4 6 см, CD = 3 см, ABD =∠30°. 
4. Основания равнобокой трапеции равны 10 см и 20 см, а диагональ является биссектрисой её 
тупого угла. Вычислите площадь трапеции. 

5. Из точки B окружности опущен перпендикуляр BM на её диаметрAC, AB = 4 см. Найдите 

радиус окружности, если отрезок AM на 4 смменьше отрезка CM. 

Вариант 2 

1. Найдите углы параллелограмма, если один из них на 18° меньше другого. Продолжения 

боковых сторон AB и CD трапеции ABCD пересекаются в точке M. Большее основание AD 

равно 20 см, MD = 10 см,CD = 8 см. Найдите меньшее основание трапеции. 

3. Высота EK треугольника DEF делит его сторону DF на отрезки DKи KF. Найдите сторону 

DE, если EF = 6 см, KF = 2 см, ∠D = 45°. 
4. Основания прямоугольной трапеции равны 18 см и 12 см, а диагональявляется биссектрисой 
её острого угла. Вычислите площадь трапеции. 

5. Из точки E окружности опущен перпендикуляр EK на её диаметр DF,DE = 2 2 см. Найдите 

радиус окружности, если отрезок KF на 6 смбольше отрезка DK. 

 
 

Контрольные работы 9 класс 

 

Контрольная работа № 1 «Решение треугольников» 

Вариант 1 

1. Две стороны треугольника равны 6 см и 8 см, а угол между ними — 60°. Найдите третью 

сторону треугольника и его площадь. 

2. В треугольнике ABC известно, что AB = 32 см, QC = 45°, QA = 120°. Найдите сторону BC 

треугольника. 

3. Определите, остроугольным, прямоугольным или тупоугольным является треугольник со 

сторонами 7 см, 10 см и 13 см. 

4. Одна сторона треугольника на 8 см больше другой, а угол между ними равен 120°. Найдите 

периметр треугольника, если его третья сторона равна 28 см. 

5. Найдите радиус окружности, описанной около треугольника со сторонами 13 см, 20 см и 21 

см. 

6. Две стороны треугольника равны 6 см и 8 см, а медиана, проведённая к третьей стороне, — 

14 см. Найдите неизвестную сторону треугольника. 

 
 

Вариант 2 



1. Две стороны треугольника равны 10 см и 12 см, а угол между ними — 120°. Найдите третью 

сторону треугольника и его площадь. 

2. В треугольнике ABC известно, что AC = 52 см, QB = 45°, QC = 30°. Найдите сторону AB 

треугольника. 

3. Определите, остроугольным, прямоугольным или тупоугольным является треугольник со 

сторонами 6 см, 8 см и 11 см 

4. Одна сторона треугольника на 3 см меньше другой, а угол между ними равен 60°. Найдите 

периметр треугольника, если его третья сторона равна 7 см. 

5. Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник со сторонами 4 см, 13 см и 15 см. 

6. Стороны треугольника равны 4 см, 5 см и 7 см. Найдите медиану треугольника, проведённую 

к его меньшей стороне. 

 
 

Контрольная работа № 2 «Правильные многоугольники» 

Вариант 1 

1. Найдите углы правильного сорокаугольника. 

2. Найдите длину окружности, вписанной в правильный треугольник со стороной 12 см. 

3. В окружность вписан квадрат со стороной 8 см. Найдите сторону правильного 

шестиугольника, описанного около этой окружности. 

4. Радиус окружности, описанной около правильного многоугольника, равен 4 см, а сторона 

многоугольника — 43 см. Найдите: 1) радиус окружности, вписанной в многоугольник; 2) 

количество сторон многоугольника. 

5. Сторона треугольника равна 63 см, а прилежащие к ней углы равны 40° и 80°. Найдите длины 

дуг, на которые делят описанную окружность треугольника его вершины. 

6. Углы правильного треугольника со стороной 6 см срезали так, что получили правильный 

шестиугольник. Найдите сторону образовавшегося шестиугольника. 

 

Вариант 2 

1. Найдите углы правильного сорокапятиугольника. 

2. Найдите площадь круга, вписанного в правильный шестиугольник со стороной 10 см. 

3. Около окружности описан правильный треугольник со стороной 18 см. Найдите сторону 

квадрата, вписанного в эту окружность. 

4. Радиус окружности, вписанной в правильный многоугольник, равен 5 см, а сторона 

многоугольника — 10 см. Найдите: 1) радиус окружности, описанной около многоугольника; 2) 

количество сторон многоугольника. 

5. Сторона треугольника равна 82 см, а прилежащие к ней углы равны 35° и 100°. Найдите 

длины дуг, на которые делят описанную окружность треугольника его вершины. 

6. Углы квадрата со стороной 8 см срезали так, что получили правильный восьмиугольник. 

Найдите сторону образовавшегося восьмиугольник. 
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Рабочая программа по информатике разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы МБОУ 

«Тарасинская  СОШ», реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание, тематическое планирование.  

 

Количество учебных часов: 
 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Количество учебных недель 35 35 35 35 34 174 

Количество часов в неделю 1 1 1 1 1  

Количество часов в год 35 35 35 35 34 174 

 

Уровень подготовки учащихся: базовый. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

 Предметная область: математика и информатика. 

 

Учебники: 
Класс Автор Название  Издательство год 

5 Л.Л.Босова 

А.Ю.Босова 

Информатика 5 класс Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний  2014 

6 Л.Л.Босова 

А.Ю.Босова 

Информатика 6 класс  Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний  2016 

7 Босова Л.Л. Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ. Москва. БИНОМ. 

Лаборатория знаний  

2009 

8 Л.Л.Босова 

А.Ю.Босова 

Информатика 8 класс  Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний  2018 

9 Л.Л.Босова 

А.Ю.Босова 

Информатика 9 класс Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний 2018 

 

 

 

Планируемые результаты 

 
Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по 

способам ее 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; 

 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); 

 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.); 

 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 аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных 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. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 
2.2.2.9. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура; умение формализации 

и структурирования информации, учащиеся овладевают способами  представления 

данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 



диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; у учащихся формируется представление о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; представление об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;развивается 

алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 

современном обществе; формируютсяпредставления о том, как понятия и 

конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение 

безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

Информация и информационные процессы 

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. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-

принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 



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. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

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. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

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. 

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

Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

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. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. 

Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых 



слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом 

представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

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

CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 

записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением изображений и звуковых файлов. 

Системы 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. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных системах 

счисления. 

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 десятичной системы счисления в восьмеричную,  

шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения 

количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

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. Диаграммы Эйлера-

Венна. 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. Построение таблиц истинности для логических 

выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. 

Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. 

Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая (электронная) 

реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. 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. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд 

исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. 

Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление 

исполнителем. 



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. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном 

алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

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. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность 

высказывания). Простые и составные условия. Запись составных условий.  

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. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в 

различных алгоритмических языках. 



Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

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

целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины 

(массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех 

данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода 

чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой 

последовательности или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов 

в выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. 

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). 

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. 

Анализ алгоритмов 

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. 

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. 

Робототехника 

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. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования. 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. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные 

операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, 

перемещение, удаление. Типы файлов. 

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.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

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. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ 

распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная 

работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования 

графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, 

отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), 

коррекция цвета, яркости и контрастности. 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. 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул при 

копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его 

элементов; построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в 

готовой базе. Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска 



информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и 

словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная 

система имен. 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. 

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

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы 

обновления программного обеспечения и др. 

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. Методы индивидуального и коллективного размещения 

новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных 

сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция 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. 

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.). 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 5 класс 
 

 

№ 

Тема урока Тип урока Д/З 

1 Цели изучения курса информатики. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места. Информация  вокруг 

нас. 

Урок – лекция с элементами 

беседы 

Введение, §1,  №7 на стр. 

9 учебника 

2 Компьютер- универсальная машина для 

работы с информацией 

Урок – лекция с элементами 

беседы 

§2,  №9 на стр.16 

учебника 

3 Ввод информации в память компьютера. 

Практическая работа№1 «Вспоминаем 

клавиатуру» 

Комбинированный §3;РТ:№25, №26, №28, 

№33. Доп.зад. № 35 или 

№36или №37. 

 

4 Управление компьютером. Практическая 

работа №2  «Вспоминаем приёмы  

управления компьютером» 

Комбинированный §4; РТ: №38, №39, №42, 

№53.  

 

5 Хранение информации. Практическая 

работа №3 «Создаём и сохраняем 

файлы». 

Комбинированный §5; РТ: №55, №59, №63, 

№64, №67. Доп.зад.: №57, 

№61, №68, №69 

6 Передача информации 

Тест по теме «Устройства компьютера и 

основы пользовательского интерфейса» 

Открытия нового знания §6; РТ: №70, №72, №74. 

Дополнительное задание: 

№75 

7 Электронная почта. Практическая работа 

№4 «Работаем с электронной почтой».   

Комбинированный урок §6 (3); РТ: №76, №77. 

Дополнительное задание: 

№78 

8 В мире кодов. Способы кодирования 

информации 

Урок – ознакомления с новым 

материалом 

§7(1, 2),РТ: №79–№98 

выборочно. 

9 Метод координат 

Тест по теме «Информация и 

«информационные процессы 

Комбинированный §7(3),РТ: №99(кол-во вар-

тов  по желанию), №100. 

Доп.зад.: №101 

10 Текст как форма представления 

информации. Компьютер — основной 

документ подготовки текстов  

Урок – ознакомления с новым 

материалом 

§§8 (1, 3); РТ: №102, 

№104 (построить одну из 

цепочек по выбору 

учащегося), №105 

11 Основные объекты текстового 

документа .Ввод текста. Практическая 

работа №5  «Вводим текст» 

Комбинированный §8 (2, 4); РТ: №111, №103 

12 Редактирование текста. Практическая 

работа №6. «Редактируем текст» 

Комбинированный §8 (5); РТ: №110, №112 

13 Фрагменты текста.  Практическая работа 

№7. «Работаем с фрагментами текста». 

Комбинированный §8 (5); РТ: №113, №114, 

№115 

14 Форматирование текста. Практическая 

работа №8  «Форматируем текст» 

Комбинированный §8; РТ: №118. Доп.зад.: 
№119 

15 Структура таблицы. Практическая 

работа №9 «Создаём простые таблицы» 

Комбинированный §9 (1); РТ: №121, №123, 

№124 

16 Табличный способ решения логических 

задач. Практическая контрольная работа 

по теме «Создание текстовых 

документов» 

Комбинированный §9 (2); РТ: №126, №127. 

Доп.зад: №129) 

17 Наглядные формы представления 

информации От текста к рисунку, от 

рисунка к схеме.  

Урок – лекция с элементами 

беседы 

§10 (1, 2); №5 и №6 на 

стр. 73 уч; РТ: №132. 

Доп.зад. №137 

18 Диаграммы. Практическая работа №10  

«Строим диаграммы». 

Комбинированный §10 (5); РТ: №134, №135, 

№136 

19 Компьютерная графика. Графический Комбинированный  § 11 (1, 2); РТ: №138, 



редактор Paint. Практическая работа 

№11  «Изучаем инструменты 

графического редактора». 

№139 

20 Устройства ввода графической 

информации. Практическая работа №12 

«Работаем с графическими 

фрагментами» 

Комбинированный § 11 (2, 3); РТ: №142, 

№143, №144 

21 Графический редактор. Практическая 

работа №13  «Планируем работу в 

графическом редакторе» 

Комбинированный § 11; РТ: №145. Доп.зад: 

№146 

22 Разнообразие задач обработки 

информации 

Тест по теме «Обработка информации 

средствами текстового и графического 

редакторов» 

Комбинированный § 12 (1, 2); РТ: №148, 

№149, №150 

23 Систематизация информации. 

Практическая работа №14 «Создаём 

списки» 

Комбинированный § 12 (2); РТ: №151, №52 

24 Поиск информации. Практическая 

работа №15  «Ищем информацию в сети 

интернет». 

 

Комбинированный § 12 (3); РТ: №153, №154, 

№155 

25 Кодирование как изменение формы 

представле-ния информации. 

Практическая контрольная работа 

Комбинированный § 12 (4); РТ: №158, №159, 

№162 

26 Преобразование информации по 

заданным правилам. Практическая 

работа №16  «Выполняем вычисления с 

помощью программы калькулятор» 

Комбиниро-ванный § 12 (5); РТ: №165, №166, 

№174. Дополнительное 

задание: №173 

27 Преобразование информации путём 

рассуждений 

Урок – лекция с элементами 

беседы 

§ 12 (6), №15, №16 в 

учебник; РТ: №176, №178 

в РТ 

28 Разработка плана действий и его запись Урок – ознакомления с новым 

материалом 

§12 (7); №179, №180 

(записать решение в 

тетрадь). Доп зад. №183 в 

РТ) 

29 Запись плана действий в табличной 

форме 

 §12 (7), №20 в учебнике; 

№181, №184 в РТ 

30 Создание движущихся изображений.  §12(9) №21 в учебнике 

31 Анимация. Практическая работа №17  

«Создаём анимацию». 

 §12(9) 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ   

32 Создаём слайд-шоу(выполнение и 

защита итогового проекта) 

 Повторить основные 

понятия 

33 Итоговая контрольная работа Урок контроля знаний и умений  

34-

35 

Резерв учебного времени   

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№  Тема урока Тип урока Практикум Домашнее задание 

1.  Цели изучения курса 

информатики. Техника 

безопасности и 

организация рабочего 

Урок 

постановки 

учебной 

задачи 

Клавиатурный 

тренажер 

Введение, §1(РТ): №1, 

№2, №5, №6, №7, №11 



места. Объекты 

окружающего мира 

 

 

2.  Объекты операционной 

системы. 

 

Урок 

постановки 

учебной 

задачи 

 

Практическая работа 

№1 «Работаем с 

основными объектами 

операционной 

системы» 

§2(3) РТ: №17, 

3.  Файлы и папки. Размер 

файла.  

 

Урок 

Решенияуче

бной 

задачи 

Практическая работа 

№2 «Работаем с 

объектами файловой 

системы» 

§2(1,2) РТ:№22, 

№24. 

4.  Разнообразие отношений 

объектов и их множеств.  

Отношения между 

множествами. 

 

Урок 

Решенияуче

бной 

задачи 

Практическая работа 

№3 «Повторяем 

возможности 

графического редактора 

– инструмента создания 

графических объектов» 

(задания 1–3) 

§3 (1, 2), задания 1–5 

на стр. 26–27 

учебника; РТ: №36, 

№38. 

5.  Отношение «входит в 

состав».  

 

Урок 

решения 

учебной 

задачи 

Практическая работа 

№3 «Повторяем 

возможности 

графического редактора 

– инструмента создания 

графических объектов» 

(задания 5–6) 

§3 (3), задания 7–8 

на стр. 27 учебника; 

РТ: №40(б), №43, 

№45 

6.  Разновидности объекта и 

их классификация. 

Урок 

решения 

учебной 

задачи 

 § 4 (1, 2), задания 1–

6 на стр. 31–32 

учебника; РТ: 

№51(б), №53, №56. 

7.  Классификация 

компьютерных объектов. 

 

Урок 

решения 

учебной 

задачи 

Практическая работа 

№4 «Повторяем 

возможности 

текстового процессора 

– инструмента создания 

текстовых объектов» 

§4 (1, 2, 3); РТ: №57, 

№58. 

8.  Системы объектов. 

Состав и структура 

системы 

 

Урок 

решениячаст

ныхзадач с 

применение

м 

открытого 

способа 

Практическая работа 

№5 «Знакомимся с 

графическими 

возможностями 

текстового процессора» 

(задания 1–3) 

§5 (1, 2); РТ: №59, 

№60, №61, №62. 

9.  Система и окружающая 

среда. Система как 

черный ящик. 

Урок 

решениячаст

ныхзадач с 

применение

Практическая работа 

№5 «Знакомимся с 

графическими 

возможностями 

§5 (3, 4); РТ: №65(д–

о), №66 



 м 

открытого 

способа 

текстового процессора» 

(задания 4–5) 

10.  Персональный компьютер 

как система. 

 

 Практическая работа 

№5 «Знакомимся с 

графическими 

возможностями 

текстового процессора» 

(задание 6) 

§6; РТ: №69, №70, 

№72 

11.  Как мы познаем 

окружающий мир 

Урок 

решениячаст

ныхзадач с 

применение

м 

открытого 

способа 

практическая работа 

№6 

§7, РТ: №75, №76, №79, 

№82. 

12.  Понятие как форма 

мышления. Как 

образуются понятия 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

практическая работа 

№7 (задание 1) 

§8 (1, 2), РТ: №86, №89, 

№91. 

13.  Определение понятия Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

практической работы 

№7 (задание 2 или 3) 

§8 (3), РТ: №93, №96, 

№97 

14.  Информационное 

моделирование как метод 

познания 

Урок 

решениячаст

ныхзадач с 

применение

м 

открытого 

способа 

Практическая работа 

№8 «Создаѐм 

графические модели» 

§9, РТ: №102, №105, 

№106, №110 

15.  Знаковые 

информационные модели. 

Словесные (научные, 

художественные) 

описания 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

Практическая работа 

№9 

§10 (1, 2, 3), РТ: одно из 

заданий №113, №114, 

№115 (по выбору 

ученика); №116, 

№117 

16.  Математические модели. 

Многоуровневые списки 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова 

ия модели 

практическая работа 

№10 

§10(3), задание 4 на 

стр. 176; РТ: №120, 

№121 

17.  Табличные 

информационные модели. 

Правила 

оформления таблиц 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

Практическаяработа 

№11 «Создаѐм 

табличные модели» 

§11 (1, 2, 3), РТ: №123, 

№124, №125, №126. 



ния модели 

18.  Решение логических 

задач с помощью 

нескольких таблиц. 

Вычислительные 

таблицы.  

 

Урок 

решениячаст

ныхзадач с 

применение

м 

открытого 

способа 

Практическая работа 

№12 «Создаем 

вычислительные 

таблицы в текстовом 

процессоре» 

§11(4, 5), №13, №14 

на стр. 78 учебника; 

задание 7 на стр. 184 

(а или б – по выбору 

ученика), задание 2 

на стр. 188; РТ: 

№130. 

19.  Графики и диаграммы. 

Наглядное представление 

процессов изменения 

величин и их 

соотношений. 

 

Урок 

решениячаст

ныхзадач с 

применение

м 

открытого 

способа 

 §12; РТ: одно из 

заданий №136, №137 

20.  Создание 

информационных 

моделей – диаграмм. 

Выполнение мини-

проекта «Диаграммы 

вокруг нас» 

Урок 

Решеня 

частныхзада

ч с 

применение

м 

открытого 

способа 

Практическая работа 

№12 «Создаём 

информационные 

модели – диаграммы и 

графики» (задания 1–4) 

§12,РТ: №139. 

21.  Многообразие схем и 

сферы их применения. 

 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

Практическая работа 

№14 «Создаём 

информационные 

модели – схемы, графы, 

деревья» (задания 1, 2, 

3) 

§13 (1) вопросы 1–3 

на стр. 99 учебника; 

РТ: №141, №143. 

Дополнительное 

задание: задание 7 на 

стр. 195–196 

учебника. 

22.  Информационные модели 

на графах.  

Использование графов 

при решении задач. 

 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

Практическая работа 

№14 «Создаём 

информационные 

модели – схемы, графы, 

деревья» (задания 4 и 6) 

§13 (2, 3) РТ: №147, 

№150, №152, №156. 

Дополнительное 

задание: №148, 

№160. 

23.  Что такое алгоритм. 

 

Урок 

моделирован 

ия и 

преобразова

ния модели 

Работа в среде 

виртуальной 

лаборатории 

«Переправы» 

§14РТ: №161, №165. 

Дополнительное 

задание: №166. 

24.  Исполнители вокруг нас. 

 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

Работа в среде 

исполнителя Робот 

чертежник 

§15, РТ: №169, 

№170, №171. 

Дополнительное 

задание: №178. 

25.  Формы записи Урок  Работа в среде §16РТ: №179, №180, 



алгоритмов. 

 

решениячаст

ныхзадач с 

применение

м открытого 

способа 

исполнителя Робот 

чертежник 

№182. 

Дополнительное 

задание: №184. 

26.  Линейные алгоритмы. 

 

Урок  

решениячаст

ныхзадач с 

применение

м открытого 

способа 

Практическая работа 

№15 «Создаем 

линейную 

презентацию» 

§17 (1) РТ: №185 (б, 

в), №188. 

Дополнительное 

задание: задание 2 на 

стр. 200 учебника. 

27.  Алгоритмы с 

ветвлениями. 

 

Урок 

решениячаст

ныхзадач с 

Применение

м 

открытого 

способа 

Практическая работа 

№16 «Создаем 

презентацию с 

гиперссылками» 

§17 (2) РТ: №196, 

№198, №199. 

Дополнительное 

задание: №189. 

28.  Алгоритмы с 

повторениями.  

 

Урок 

моделирован 

ия и 

преобразова

н ия модели 

Практическая работа 

№16 «Создаем 

циклическую 

презентацию» 

§17 (3) РТ: №203, 

№205. 

Дополнительное 

задание: №204. 

29.  Исполнитель Чертежник. 

Пример алгоритма 

управления Чертежником. 

 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

Работа в среде 

исполнителя 

Чертёжник 

§18 (1, 2) РТ: №210, 

№211, №215. 

30.  Использование 

вспомогательных 

алгоритмов. 

 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

Работа в среде 

исполнителя 

Чертёжник 

§18 (3) №6 на стр. 

128; №216. 

31.  Алгоритмы с 

повторениями для 

исполнителя Чертёжник. 

 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

Работа в среде ис-

полните-ля Чер-тёжник 

§18 (4) №9 на стр. 

129 (любой рисунок 

по выбору ученика). 

Дополнительное 

задание: №10 на стр. 

129. 

32.  Обобщение и 

систематизации  

изученного по теме 

«Алгоритмика» 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

 Выбор тематики и 

подготовка материалов 

для итогового проекта. 

33.   Урок 

моделирован

ия и 

 Подготовка итогового 

проекта. 



преобразова

ния модели 

34.   Урок 

решения 

учебной 

задачи 

 Подготовка итогового 

проекта. 

35.  Резерв учебного времени    

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Тема Тип урока Содержание Оборудование урока 

1 Информация. 

Информационный процесс. 

Изучение 

нового 

материала 

Субъективные 

характеристики 

информации, зависящие 

от личности получателя 

информации и 

обстоятельств 

получения информации: 

важность, 

своевременность, 

достоверность, 

актуальность и т.п. 

 

§ 1.1. Информация и ее 

свойства 

 

Презентация 

«Информация и её 

свойства» 

2 Основные виды 

информационных 

процессов: хранение, 

передача и обработка 

информации. 

Комбинирова

нный 

 

 

Примеры 

информационных 

процессов в системах 

различной природы; их 

роль в современном 

мире. 

§ 1.2. Информационные 

процессы 

Презентация 

«Информационные 

процессы» 

3 Обработка информации. 

Обработка, связанная с 

получением новой 

информации. 

Практическая работа № 1 

Всемирная паутина как 

мощнейшее 

информационное 

хранилище. Поиск 

информации. 

   

Закрепление 

изученного 

материала 

Обработка, связанная с 

изменением формы, но 

не изменяющая 

содержание 

информации. Поиск 

информации. 

 

§ 1.3. Всемирная паутина 

Презентация «Всемирная 

паутина» 

демонстрационный 

имитатор «Работа 

поисковой системы в 

Интернете» (N 119393) 

 

 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-1.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-1.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-1.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-2.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-2.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-3.ppt


4 Хранение информации. 

Практическая работа № 2 

Фиксация аудио- и видео 

информации, наблюдений, 

измерений, относящихся к 

объектам и событиям 

окружающего мира, 

использование для этого 

цифровых камер и 

устройств звукозаписи. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Носители информации 

(бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-

память). Передача 

информации. Источник, 

информационный канал, 

приёмник информации.  

 

§ 1.2. Информационные 

процессы 

Презентация 

«Информационные 

процессы» 

средств хранения 

информации» (N 125863) 

и приемник 

информации» (N 135155) 

5 Представление 

информации. 

Практическая работа №3 

Кодирование текстовой 

информации. Определение 

числовых кодов символов 

и перекодировка 

русскоязычного текста в 

текстовом редакторе. 

 

Закрепление 

изученного 

материала 

Формы представления 

информации. Язык как 

способ представления 

информации: 

естественные и 

формальные языки. 

Алфавит, мощность 

алфавита. 

 

§ 1.4. Представление 

информации 

Презентация 

«Представление 

информации» 

анимация «Виды знаков 

по способу восприятия» 

(N 135070) 

анимация 

«Классификация знаков 

по способу восприятия. 

Сигналы» (N 135152) 

6 Кодирование информации. Изучение 

нового 

материала 

Универсальность 

дискретного 

(цифрового, в том числе 

двоичного) 

кодирования.  

Двоичный алфавит. 

Двоичный код. 

Разрядность двоичного 

кода. Связь длины 

(разрядности) 

двоичного кода и 

количества кодовых 

комбинаций. 

§ 1.5. Двоичное 

кодирование 

Презентация «Двоичное 

кодирование» 

 

анимация «Определение 

понятия "кодирование 

информации"» (N 

135044) 

анимация «Понятие 

"код"» (N 134945) 

 

7 Двоичное кодирование Закрепление 

изученного 

материала 

Размер (длина) 

сообщения как мера 

количества 

содержащейся в нём 

информации. 

Достоинства и 

недостатки такого 

подхода. Другие 

подходы к измерению 

количества 

информации. 

§ 1.5. Двоичное 

кодирование 

Презентация «Двоичное 

кодирование» 

«Определение понятия 

"перекодирование 

информации"» (N 

135147) 

«Кодирование 

информации» – 

«Система тестов и 

заданий N10» (N 134851) 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt


8 Единицы измерения 

количества информации. 

 

Изучение 

нового 

материала 

Алфавитный подход в 

вычисление количества 

информации в 

сообщении 

§ 1.6. Измерение 

информации. 

Презентация «Измерение 

информации» 

анимация «Вычисление 

количества информации: 

алфавитный подход» (N 

134881) 

9 Контрольная работа №1 

«Информация и 

информационные 

процессы» (в форме 

итогового теста к главе 1 

из электронного 

приложения к учебнику) 

Обобщение и 

контроль 

знаний 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы:  

«Информация и 

информационные 

процессы»  

 

Интерактивный тест по 

теме «Информация и 

информационные 

процессы» 

 

Тест 1 

10 Основные компоненты 

компьютера и их функции 

Изучение 

нового 

материала 

Общее описание 

компьютера. 

Программный принцип 

работы компьютера. 

Гигиенические, 

эргономические и 

технические условия 

безопасной 

эксплуатации 

компьютера. 

§ 2.1. Основные 

компоненты компьютера 

и их функции 

Презентация 

«Персональный 

компьютер» 

анимация 

«Составляющие 

системного блока»  

 

11 Основные компоненты 

персонального компьютера 

(процессор, оперативная и 

долговременная память, 

устройства ввода и вывода 

информации), их функции 

и основные 

характеристики (по 

состоянию на текущий 

период времени).  

Практическая работа №4:  

Закрепление 

изученного 

материала 

Соединение блоков и 

устройств компьютера, 

подключение внешних 

устройств, включение 

понимание сигналов о 

готовности и неполадке, 

получение информации 

о характеристиках 

компьютера, 

выключение 

компьютера. 

 

§ 2.2. Персональный 

компьютер 

Презентация 

«Персональный 

компьютер» 

архитектура ЭВМ» (N 

135123) 

-тренажер 

"Устройство компьютера 

- 2" 

12 Программное обеспечение 

компьютера. Системное 

программное обеспечение 

Практическая работа № 5 

Установка лицензионной, 

условно бесплатной и 

свободно 

распространяемой 

программы 

 

Изучение 

нового 

материала 

Состав и функции 

программного 

обеспечения: 

системное 

программное 

обеспечение, 

прикладное 

программное 

обеспечение, системы 

программирования. 

 

§ 2.3. Программное 

обеспечение компьютера 

Презентация 

«Программное 

обеспечение 

компьютера» 

демонстрация к лекции 

«Структура 

программного 

обеспечения ПК» (N 

119268) 
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13 Программное обеспечение 

компьютера 

Практическая работа № 6 

Защита информации от 

компьютерных вирусов.  

 

Комбинирова

нный 

Компьютерные 

вирусы. Антивирусная 

профилактика. 

Правовые нормы 

использования 

программного 

обеспечения.  

 

§ 2.3. Программное 

обеспечение 

компьютера 

Презентация 

«Программное 

обеспечение 

компьютера» 

Информационный  модуль 

по теме «Компьютерные 

вирусы и антивирусные 

программы» 

14 Файлы и файловые 

структуры 

Практическая работа № 7 

Планирование 

собственного 

информационного 

пространства. 

 

Комбинирова

нный 

Файл. Типы файлов. 

Каталог (директория). 

Файловая система. 

Создание папок в 

соответствии с планом, 

создание, именование, 

сохранение, перенос, 

удаление объектов, 

организация их 

семейств, сохранение 

информационных 

объектов на внешних 

носителях 

§ 2.4. Файлы и файловые 

структуры 

Презентация «Файлы и 

файловые структуры» 

демонстрация к лекции 

«Файлы и файловые 

структуры»  

15 Пользовательский 

интерфейс 

Практическая работа № 8 

Оперирование 

компьютерными 

информационными 

объектами в наглядно-

графической форме 

(изучение элементов 

интерфейса используемой 

графической операционной 

системы). 

 

 

Комбинирова

нный 

Графический 

пользовательский 

интерфейс (рабочий 

стол, окна, диалоговые 

окна, меню). 

Оперирование 

компьютерными 

информационными 

объектами в наглядно-

графической форме: 

создание, именование, 

сохранение, удаление 

объектов, организация 

их семейств. 

Архивирование и 

разархивирование.  

 

§ 2.5. Пользовательский 

интерфейс 

Презентация 

«Пользовательский 

интерфейс» 

-информационный 

модуль по теме 

«Основные элементы 

интерфейса и 

управления» 

 

16 Контрольная работа № 2 

«Компьютер как 

универсальное устройство 

для работы с 

информацией» (в форме 

итогового теста к главе 2 из 

электронного приложения к 

учебнику) 

Обобщение и 

контроль 

знаний 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Компьютер как 

универсальное 

устройство для работы 

с информацией».  

 

Интерактивный тест по 

теме «Компьютер как 

универсальное 

устройство для работы с 

информацией» 

 

Тест 2 
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17 Формирование 

изображения на экране 

монитора 

Изучение 

нового 

материала 

Компьютерное 

представление цвета 

 

§  3.1. Формирование 

изображения на экране 

компьютера 

Презентация 

«Формирование 

изображения на экране 

монитора» 

Анимация  «Цветовая 

модель RGB»  

 

18 Компьютерная графика: 

векторная. 

Практическая работа № 9 

Создание изображения с 

помощью инструментов 

векторного графического 

редактора 

Комбинирова

нный 

Создание изображения с 

помощью инструментов 

векторного 

графического 

редактора. 

Использование 

примитивов и 

шаблонов. 

Конструирование 

графических объектов: 

выделение, 

объединение. 

Геометрические 

преобразования.  

 

§ 3.2. Компьютерная 

графика 

Презентация 

«Компьютерная 

графика» 

 анимация «Изображения 

на компьютере» (N 

196610) 

 

19 Компьютерная графика: 

растровая. 

Практическая работа № 10 

Создание изображения с 

помощью инструментов 

растрового графического 

редактора. 

Комбинирова

нный 

Создание изображения с 

помощью инструментов 

растрового 

графического 

редактора. 

Использование 

примитивов и 

шаблонов. 

Геометрические 

преобразования.  

 

3.3. Создание 

графических 

изображений 

Презентация «Создание 

графических 

изображений» 

теме «Растровый 

редактор» 

по теме «Растровый 

редактор» 

20 Практическая работа № 11  

Ввод изображений с 

помощью графической 

панели и сканера 

Контрольная работа № 3  

в форме интерактивного 

теста по теме «Обработка 

графической информации» 

Обобщение и 

контроль 

знаний 

Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы 

графических файлов. 

Ввод изображений с 

помощью графической 

панели и сканера, 

использование готовых 

графических объектов.  

Сканирование 

графических 

изображений. 

 

3.3. Создание 

графических 

изображений 

Презентация «Создание 

графических 

изображений» 

 

Интерактивный тест по 

теме «Обработка 

графической 

информации» 

Тест 3 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/tests/test-7-3.exe


21 Текстовые документы и 

технологии их создания 

Практическая работа № 12 

Знакомство с приемами 

квалифицированного 

клавиатурного письма, 

«слепой» десятипальцевый 

метод клавиатурного 

письма и приемы его 

освоения. 

Изучение 

нового 

материала 

Текстовые документы 

и их структурные 

единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, 

символ). Технологии 

создания текстовых 

документов. 

 

§ 4.1. Текстовые 

документы и технологии 

их создания 

Презентация «Текстовые 

документы и технологии 

их создания» 

 

22 Создание текстовых 

документов на компьютере 

Практическая работа № 13 

Форматирование текстовых 

документов (установка 

параметров страницы  

документа; 

форматирование символов 

и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров 

страниц). 

Закрепление 

изученного 

материала 

Создание, 

редактирование и 

форматирование 

текстовых документов 

на компьютере 

Стилевое 

форматирование. 

Включение в текстовый 

документ списков и  

таблиц. 

 

§ 4.2. Создание 

текстовых документов 

на компьютере 

Презентация «Создание 

текстовых документов 

на компьютере» 

 

23 Визуализация информации 

в текстовых документах 

Практическая работа № 14 

Вставка в документ 

формул. 

 

 

Комбинирова

нный 

Включение в 

текстовый документ 

формул  

 

§ 4.4. Визуализация 

информации в текстовых 

документах 

Презентация 

«Визуализация 

информации в текстовых 

документах» 

 

24 Визуализация информации 

в текстовых документах 

Практическая работа № 15 

Создание и 

форматирование списков. 

Вставка в документ 

таблицы, ее 

форматирование и 

заполнение данными. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Включение в текстовый 

документ диаграмм и  

графических объектов. 

 

§ 4.4. Визуализация 

информации в текстовых 

документах 

Презентация 

«Визуализация 

информации в текстовых 

документах» 

 

25 Форматирование текста 

Практическая работа № 16 

Создание гипертекстового 

документа. 

 

 

Комбинирова

нный 

Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, 

оглавления, предметные 

указатели. 

 

§ 4.3. Форматирование 

текста 

Презентация 

«Форматирование 

текста» 
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26 Форматирование 

документа. Примечания. 

Запись и выделение 

изменений. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Форматирование 

страниц документа. 

Ориентация, размеры 

страницы, величина 

полей. Нумерация 

страниц. Колонтитулы. 

Сохранение документа в 

различных  текстовых 

форматах. 

 

§ 4.3. Форматирование 

текста 

Презентация 

«Форматирование 

текста» 

 

27 Инструменты 

распознавания текстов и 

компьютерного перевода. 

Практическая работа № 17 

Перевод текста с 

использованием системы 

машинного перевода. 

 

Комбинирова

нный 

Знакомство и 

использование 

различных 

инструментов 

распознавания текстов и 

компьютерного 

перевода. 

 

§ 4.5. Инструменты 

распознавания текстов и 

компьютерного перевода 

Презентация 

«Инструменты 

распознавания текстов и 

компьютерного 

перевода» 

контрольный модуль 

«Программы-

переводчики» 

 

28 Оценка количественных 

параметров текстовых 

документов. 

Практическая работа № 18 

Сканирование и 

распознавание 

«бумажного» текстового 

документа 

 

Закрепление 

изученного 

материала 

Компьютерное 

представление 

текстовой информации. 

Кодовые таблицы. 

Американский 

стандартный код для 

обмена информацией, 

примеры кодирования 

букв национальных 

алфавитов. 

Представление о 

стандарте Юникод.  

 

§ 4.6. Оценка 

количественных 

параметров текстовых 

документов 

Презентация «Оценка 

количественных 

параметров текстовых 

документов» 

 

29 Проверочная работа. 

Проект «История развития 

вычислительной техники» 

Контрольная работа № 4 в 

форме интерактивного 

теста по теме «Обработка 

текстовой информации» 

 

Обобщение и 

контроль 

знаний 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий темы 

«Обработка текстовой 

информации».  

 

Интерактивный тест по 

теме «Обработка 

текстовой информации» 

 

 

Тест 4 
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30 Технология мультимедиа. 

Практическая работа № 19 

Создание презентации с 

использованием готовых 

шаблонов, подбор 

иллюстративного 

материала, создание текста 

слайда.  

Изучение 

нового 

материала 

Понятие технологии 

мультимедиа и области 

её применения. Звук и 

видео как составляющие 

мультимедиа. 

Демонстрация 

презентации. 

Использование 

микрофона и проектора 

 

§ 5.1. Технология 

мультимедиа 

Презентация 

«Технология 

мультимедиа» 

 

31 Компьютерные 

презентации. 

Практическая работа № 20 

Запись изображений и 

звука с использованием 

различных устройств. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Дизайн презентации и 

макеты слайдов. 

Запись изображений и 

звука с использованием 

различных устройств 

(цифровых 

фотоаппаратов, 

видеокамер и др.) 

§ 5.2. Компьютерные 

презентации 

 

анимация 

"Представление звука в 

компьютере" (N 196609) 

 

32 Компьютерные 

презентации  

 

Практическая работа № 21  

Запись музыки 

Закрепление 

изученного 

материала 

Звуки и видео 

изображения. 

Композиция и монтаж.  

Запись музыки. 

Обработка материала, 

монтаж 

информационного 

объекта. 

§ 5.2. Компьютерные 

презентации 

Презентация 

«Компьютерные 

презентации» 

анимация "Аналого-

цифровое и цифро-

аналоговое 

преобразование" (N 

135035) 

 

33 Обобщение и 

систематизация основных 

понятий главы 

«Мультимедиа». 

Проверочная работа 

Проект «Устройства 

компьютера» 

Обобщение  

знаний 

Возможность 

дискретного 

представления 

мультимедийных 

данных. Обобщение и 

систематизация 

основных понятий главы 

«Мультимедиа». 

§ 5.2. Компьютерные 

презентации 

Презентация 

«Компьютерные 

презентации» 

 

34 Итоговое тестирование. Обобщение и 

контроль 

знаний 

Обобщение и контроль 

материала изученного в 

7 классе. 

Тест за курс 7 класса 

35 Резервное время  Анализ итогового 

тестирования 

Результаты итогового 

тестирования 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

Номе

р 

Содержание 

(разделы, темы) 

Материально- техническое 

оснащение 

Основные виды учебной деятельности 

(УУД) 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt


Урок

а 

 

1 Математические 

основы 

информатики 

  

1 

 

Понятие о 

непозиционных и 

позиционных 

системах 

счисления. 

§ 1.1. Системы счисления 

Презентация «Системы 

счисления» 

 

  

 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные – 

использовать общие приемы решения 

поставленных задач; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью  

2 Знакомство с 

двоичной, 

восьмеричной и 

шестнадцатеричн

ой системами 

счисления, запись 

в них целых 

десятичных чисел 

от 0 до 1024 

§ 1.1. Системы счисления 

Презентация «Системы 

счисления» 

 

Регулятивные: планирование – выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации.  

Познавательные: смысловое чтение, 

знаково-симвлические действия  

3 Знакомство с 

двоичной, 

восьмеричной и 

шестнадцатеричн

ой системами 

счисления, запись 

в них целых 

десятичных чисел 

от 0 до 1024. 

Практическая 

работа № 1 

Вычисления  с 

помощью 

программного 

калькулятора. 

 

 

§ 1.1. Системы счисления 

Презентация «Системы 

счисления» 

  анимация «Преобразование 

десятичного числа в другую 

систему счисления» (135050); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/b6f80d

82-fc7d-49de-943b-

6082c2ab31f8/?inter  

 

Регулятивные: планирование – определять 

общую цель и пути ее достижения; 

прогнозирование – предвосхищать 

результат. Познавательные: общеучебные 

– выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; контролировать и оценивать 

процесс в результате своей деятельности. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

4 Перевод 

небольших целых 

чисел из 

двоичной, 

восьмеричной и 

шестнадцатеричн

ой системы 

счисления в 

десятичную 

§ 1.1. Системы счисления 
Презентация «Системы 

счисления» 

  анимация «Перевод 

десятичных чисел в другие 

системы счисления» (128625); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/78ba29

0c-0f7c-4067-aaf4-

d72f40f49f3b/?inter  

 

Регулятивные: планирование – выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: смысловое чтение, 

знаково-симвлические действия  

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/b6f80d82-fc7d-49de-943b-6082c2ab31f8/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/b6f80d82-fc7d-49de-943b-6082c2ab31f8/?inter
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http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
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http://sc.edu.ru/catalog/res/78ba290c-0f7c-4067-aaf4-d72f40f49f3b/?inter


5 Перевод 

небольших целых 

чисел из 

двоичной, 

восьмеричной и 

шестнадцатеричн

ой системы 

счисления в 

десятичную 

Практическая 

работа № 2 

Перевод чисел из 

одной системы 

счисления в 

другую. 

 

§ 1.1. Системы счисления 

Презентация «Системы 

счисления» 

  анимация «Перевод 

недесятичных чисел в 

десятичную систему 

счисления» (128615); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/1a2649

12-eca9-4b45-8d77-

c3655b199113/?inter 

Познавательные: смысловое чтение  

Коммуникативные: инициативное  

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

задач  

 

6 Двоичная 

арифметика. 

 

§ 1.2. Представление чисел в 

компьютере 

Презентация 

«Представление информации в 

компьютере» 

 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную. Познавательные: 

общеучебные – осознанно строить 

сообщения в устной форме.  

Коммуникативные: взаимодействие – 

задавать вопросы, формулировать свою 

позицию  

7 Двоичная 

арифметика. 

Практическая 

работа № 3  

Арифметические  

вычисления в 

различных 

системах 

счисления 

 

Проект   

«Системы 

счисления» 

 

§ 1.2. Представление чисел в 

компьютере 

Презентация 

«Представление информации в 

компьютере» 

нтерактивный задачник, раздел 

«Системы счисления» (128659); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/fc77f5

35-0c00-4871-b67c-

fa2ecf567d46/?inter 

Регулятивные: осуществление учебных 

действий – выполнять учебные действия в 

материализованной форме; коррекция – 

вносить необходимые изменения и 

дополнения. Познавательные: 

общеучебные – ставить и формулировать 

проблемы. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – задавать 

вопросы, проявлять активность; 

использовать речь 

8 Логика 

высказываний 

(элементы 

алгебры логики). 

§ 1.3. Элементы алгебры 

логики 
Презентация «Элементы 

алгебры логики» 

  информационный модуль 

«Высказывание. Простые и 

сложные высказывания. 

Основные логические 

операции»;  

http://fcior.edu.ru/card/12468/vys

kazyvanie-prostye-i-slozhnye-

vyskazyvaniya-osnovnye-

logicheskie-operacii.html  

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и самоконтроль 

– использовать  

установленные правила в контроле способа 

решения задачи. Познавательные: 

общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
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9 Логика 

высказываний 

(элементы 

алгебры логики). 

§ 1.3. Элементы алгебры 

логики 
Презентация «Элементы 

алгебры логики» 

  практический модуль 

«Высказывание. Простые и 

сложные высказывания. 

Основные логические 

операции»;  

http://fcior.edu.ru/card/12921/vys

kazyvanie-prostye-i-slozhnye-

vyskazyvaniya-osnovnye-

logicheskie-operacii.html 

 

Регулятивные: планирование – выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: смысловое чтение, 

знаково-симвлические действия  

10 Логические 

значения, 

операции 

(логическое 

отрицание, 

логическое 

умножение, 

логическое 

сложение), 

выражения, 

таблицы 

истинности. 

Практическая 

работа № 4 

Построение 

таблиц 

истинности для 

логических 

выражений. 

 

§ 1.3. Элементы алгебры 

логики 
Презентация «Элементы 

алгебры логики» 

  информационный модуль 

«Логические законы и правила 

преобразования логических 

выражений»;  

http://fcior.edu.ru/card/14287/logi

cheskie-zakony-i-pravila-

preobrazovaniya-logicheskih-

vyrazheniy.html  

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу. Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

11 Логические 

значения, 

операции 

(логическое 

отрицание, 

логическое 

умножение, 

логическое 

сложение), 

выражения, 

таблицы 

истинности. 

§ 1.3. Элементы алгебры 

логики 
Презентация «Элементы 

алгебры логики» 

  практический модуль 

«Логические законы и правила 

преобразования логических 

выражений»;  

http://fcior.edu.ru/card/10357/logi

cheskie-zakony-i-pravila-

preobrazovaniya-logicheskih-

vyrazheniy.html 

Регулятивные: целеполагание –  

удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – осуществлять взаимный 

контроль 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
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12 Логические 

значения, 

операции 

(логическое 

отрицание, 

логическое 

умножение, 

логическое 

сложение), 

выражения, 

таблицы 

истинности. 

Практическая 

работа № 5 

Работа с 

логическими 

схемами. 

 

§ 1.3. Элементы алгебры 

логики 
  практический модуль 

«Решение логических задач»;  

http://fcior.edu.ru/card/10836/resh

enie-logicheskih-zadach.html   

контрольный модуль «Решение 

логических задач»  

http://fcior.edu.ru/card/8052/reshe

nie-logicheskih-zadach.html 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; планирование – применять 

установленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: 

общеучебные – ориентироваться в 

разнообразии программного обеспечения.  

Коммуникативные: планирование  

учебного сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать вопросы; 

использовать речь 

13 Логические 

значения, 

операции 

(логическое 

отрицание, 

логическое 

умножение, 

логическое 

сложение), 

выражения, 

таблицы 

истинности. 

 

Тест 1 

«Математически

е основы 

информатики» 

Тест 1  

«Математические основы 

информатики» 
 

 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; планирование – применять 

установленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: 

общеучебные – ориентироваться в 

разнообразии программного обеспечения. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества – слушать собеседника, 

задавать вопросы; использовать речь 

 Основы 

алгоритмизации  

  

14 Понятие 

алгоритма как 

формального 

описания 

последовательнос

ти действий 

исполнителя при 

заданных 

начальных 

данных. Свойства 

алгоритмов. 

§ 2.1. Алгоритмы и 

исполнители 
Презентация «Алгоритмы и 

исполнители»  

  демонстрация к леции 

«Свойства алгоритма» (128655); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/ef6533

fd-06d1-4b38-9498-

ac58430f845e/?inter 

 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую  

задачу в образовательную. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанно строить сообщения в устной 

форме. Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

http://fcior.edu.ru/card/10836/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/10836/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/8052/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/8052/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/tests/test-8-1.exe
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-1.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/ef6533fd-06d1-4b38-9498-ac58430f845e/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/ef6533fd-06d1-4b38-9498-ac58430f845e/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/ef6533fd-06d1-4b38-9498-ac58430f845e/?inter


15 Учебные 

исполнители 

Робот,  Удвоитель 

и др. как примеры 

формальных 

исполнителей. 

Практическая 

работа № 6: 

Работа с 

исполнителями 

алгоритмов. 

  

  демонстрация к лекции 

«Исполнитель алгоритма» 

(128639); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/58e9a0

c3-11df-4c94-a5eb-

b0a7b359ea35/?inter 

система КуМир — Комплект 

учебных миров 

http://www.niisi.ru/kumir/ 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета. 

Коммуникативные: взаимодейст- вие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию; инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения   

16 Способы записи 

алгоритмов. 

 

 

§ 2.2. Способы записи 

алгоритмов 
Презентация «Способы записи 

алгоритмов» 

Редактор  блок-схем; 

http://viktor-

zin.blogspot.ru/2011/09/blog-

post_5556.html 

 

Регулятивные: оценка – устанавливать 

соответствие полученного результата 

поставленной цели .Познавательные: 

информационные – искать и выделять 

необходимую информацию из различных 

источников. Коммуникативные: 

управление коммуникацией – адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности  

17 Алгоритмический 

язык – 

формальный язык 

для записи 

алгоритмов. 

Программа – 

запись алгоритма 

на 

алгоритмическом 

языке. 

Непосредственное 

и программное 

управление 

исполнителем.  

Практическая 

работа № 7 

Запись алгоритма 

с помощью блок-

схем. 

 

§ 2.3. Объекты алгоритмов 

Презентация «Объекты 

алгоритмов» 

 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи. Познавательные: информационные 

– получать и обрабатывать информацию; 

общеучебные – ставить и формулировать 

проблемы. Коммуникативные: 

взаимодейст- вие – формулировать 

собственное мнение и позицию  

http://sc.edu.ru/catalog/res/58e9a0c3-11df-4c94-a5eb-b0a7b359ea35/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/58e9a0c3-11df-4c94-a5eb-b0a7b359ea35/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/58e9a0c3-11df-4c94-a5eb-b0a7b359ea35/?inter
http://www.niisi.ru/kumir/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-2.ppt
http://viktor-zin.blogspot.ru/2011/09/blog-post_5556.html
http://viktor-zin.blogspot.ru/2011/09/blog-post_5556.html
http://viktor-zin.blogspot.ru/2011/09/blog-post_5556.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-3.ppt


18 Понятие простой 

величины. Типы 

величин: целые, 

вещественные, 

символьные, 

строковые, 

логические. 

Переменные и 

константы. 

демонстрация к лекции 

«Понятие величины, типы 

величин» (126808); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/f38ea1

b0-69c8-485b-aac2-

e5bc1bced661/?inter 

демонстрация к лекции 

«Команда присваивания» 

(126795); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/dec21a

7c-cec4-4b7a-96d7-

d761c14a8582/?from=8f5d7210-

86a6-11da-a72b-0800200c9a66 

 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия в случае 

расхождения действия и его результата. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества – определять общую цель 

и пути ее достижения  

19 Линейные 

программы. 

 

Практическая 

работа № 8 

Преобразование 

записи алгоритма 

из одной формы в 

другую. 

 

§ 2.4. Основные 

алгоритмические 

конструкции 

Презентация «Основные 

алгоритмические конструкции. 

Следование». 

 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задач.  

Познавательные: общеучебные – узнавать, 

называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. Коммуникативные: 

взаимодейст- вие – строить для партнера 

понятные высказывания  

20 Алгоритмические 

конструкции, 

связанные с 

проверкой 

условий: 

ветвление 

§ 2.4. Основные 

алгоритмические 

конструкции 
Презентация «Основные 

алгоритмические конструкции. 

Ветвление». 

 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную;  

контроль и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения задачи. Познавательные: 

общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодейст- вие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

21 Алгоритмические 

конструкции, 

связанные с 

проверкой 

условий: 

повторение 

§ 2.4. Основные 

алгоритмические 

конструкции 
Презентация «Основные 

алгоритмические конструкции. 

Повторение». 

  модуль «Циклические 

алгоритмы с предусловием»  

http://sc.edu.ru/catalog/res/6ac5f4

38-4864-c9d4-26ee-

0402c82f3b23/?inter 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную;  

контроль и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения задачи. Познавательные: 

общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодейст- вие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию  

http://sc.edu.ru/catalog/res/f38ea1b0-69c8-485b-aac2-e5bc1bced661/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/f38ea1b0-69c8-485b-aac2-e5bc1bced661/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/f38ea1b0-69c8-485b-aac2-e5bc1bced661/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/dec21a7c-cec4-4b7a-96d7-d761c14a8582/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66
http://sc.edu.ru/catalog/res/dec21a7c-cec4-4b7a-96d7-d761c14a8582/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66
http://sc.edu.ru/catalog/res/dec21a7c-cec4-4b7a-96d7-d761c14a8582/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66
http://sc.edu.ru/catalog/res/dec21a7c-cec4-4b7a-96d7-d761c14a8582/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/6ac5f438-4864-c9d4-26ee-0402c82f3b23/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/6ac5f438-4864-c9d4-26ee-0402c82f3b23/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/6ac5f438-4864-c9d4-26ee-0402c82f3b23/?inter


22 Алгоритмические 

конструкции, 

связанные с 

проверкой 

условий: 

повторение. 

 

Практическая 

работа № 9 

Создание 

алгоритмических 

конструкций по 

условию 

поставленной 

задачи. 

  модуль для коллективной 

работы «Циклические 

алгоритмы с 

постусловием»http://sc.edu.ru/ca

talog/res/e27318d8-b437-4e9e-

2ad2-db3ca1b83295/?inter  

  модуль для коллективной 

работы «Циклические 

алгоритмы с параметром 

http://sc.edu.ru/catalog/res/aa47cf

95-3472-bd1f-c3a8-

f9c7aa32c5b5/?inter 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и самоконтроль 

– использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи.  

Познавательные: общеучебные –  

выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. Коммуникативные: 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию  

23 Алгоритм работы 

с величинами – 

план 

целенаправленны

х действий по 

проведению 

вычислений при 

заданных 

начальных  

данных с 

использованием 

промежуточных 

результатов. 

Тест 2 «Основы 

алгоритмизации

» 

Тест 2 «Основы 

алгоритмизации» 

 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную;  

контроль и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения задачи. Познавательные: 

общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодейст- вие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию  

 Начала 

программирован

ия  

   

http://sc.edu.ru/catalog/res/e27318d8-b437-4e9e-2ad2-db3ca1b83295/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/e27318d8-b437-4e9e-2ad2-db3ca1b83295/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/e27318d8-b437-4e9e-2ad2-db3ca1b83295/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/aa47cf95-3472-bd1f-c3a8-f9c7aa32c5b5/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/aa47cf95-3472-bd1f-c3a8-f9c7aa32c5b5/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/aa47cf95-3472-bd1f-c3a8-f9c7aa32c5b5/?inter
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/tests/test-8-2.exe


24 Язык 

программировани

я. Основные 

правила языка 

программировани

я Паскаль 

§ 3.1. Общие сведения о языке 

программирования Паскаль 

Презентация «Общие 

сведения о языке 

программирования Паскаль» 

 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и самоконтроль 

– использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи.  

Познавательные: общеучебные –  

выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. Коммуникативные: 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию 

25 Основные 

правила языка 

программировани

я Паскаль: 

структура 

программы; 

правила 

представления 

данных. 

§ 3.1. Общие сведения о языке 

программирования Паскаль 

Презентация «Общие 

сведения о языке 

программирования Паскаль» 

Регулятивные: целеполагание – 

удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила.  

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – осуществлять взаимный 

контроль 

26  Правила  записи 

основных 

операторов (ввод, 

вывод, 

присваивание. 

 

Практическая 

работа №10 

Разработка 

линейной 

программы с 

использованием 

математических 

функций при 

записи 

арифметического 

выражения. 

 

§ 3.2. Организация ввода и 

вывода данных 
Презентация «Организация 

ввода и вывода данных» 

демонстрация к лекции на тему 

«Команды ввода и вывода» 

(126788); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/d1a6e9

b7-5eda-4be9-bff2-

3197b9f145e7/?inter 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и самоконтроль 

– использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные решения 

поставленной задачи.  

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать  

собственное мнение и позицию  

27 Правила  записи 

основных 

операторов: ввод, 

вывод, 

присваивание. 

 

Практическая 

работа № 11 
Разработка 

линейной 

программы с 

использованием 

символьных 

данных 

 

§ 3.3. Программирование 

линейных алгоритмов 

Презентация 

«Программирование линейных 

алгоритмов» 

 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и самоконтроль 

– использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. Коммуникативные: 

взаимодейст- вие – формулировать 

собственное мнение и позицию  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-2.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/d1a6e9b7-5eda-4be9-bff2-3197b9f145e7/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/d1a6e9b7-5eda-4be9-bff2-3197b9f145e7/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/d1a6e9b7-5eda-4be9-bff2-3197b9f145e7/?inter
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-3.ppt


28 Правила  записи 

основных 

операторов: 

ветвление. 

 

Практическая 

работа № 12 

Разработка 

программы, 

содержащей 

оператор 

ветвления. 

 

§ 3.4. Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов 
Презентация 

«Программирование 

разветвляющихся алгоритмов» 

PascalABC 

http://pascalabc.net/ 

 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и  

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения задачи. Познавательные: 

общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодейст- вие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию  

29 Правила  записи 

основных 

операторов: 

ветвление. 

 

Практическая 

работа № 13 

Разработка 

программы, 

содержащей 

составной  

оператор 

ветвления. 

 

§ 3.4. Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов 

Презентация 

«Программирование 

разветвляющихся алгоритмов» 

PascalABC 

http://pascalabc.net/ 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета. Коммуникативные: 

взаимодейст- вие – формулировать 

собственное мнение и позицию; 

инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения  

30 Правила  записи 

основных 

операторов: цикл. 

 

 

§ 3.5. Программирование 

циклических алгоритмов 

Презентация 

«Программирование 

циклических алгоритмов» 

PascalABC 

http://pascalabc.net/ 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета. Коммуникативные: 

взаимодейст- вие – формулировать 

собственное мнение и позицию; 

инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://pascalabc.net/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://pascalabc.net/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://pascalabc.net/


31 Правила  записи 

основных 

операторов: цикл. 

Практическая 

работа № 14 

Разработка 

программы, 

содержащей 

оператор цикла с 

заданным 

условием 

 

§ 3.5. Программирование 

циклических алгоритмов 

Презентация 

«Программирование 

циклических алгоритмов» 

PascalABC 

http://pascalabc.net/ 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона.  

Познавательные: информационные – 

искать и выделять необходимую 

информацию из различных  

источников в разных формах. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – прогнозировать 

возникновение конфликтов при наличии 

разных точек зрения  

32 Правила  записи 

основных 

операторов: цикл. 

Практическая 

работа № 15 

Разработка 

программы, 

содержащей 

оператор цикла с 

заданным числом 

повторений. 

Проект 

«Создание теста 

в среде 

программирован

ия» 

§ 3.5. Программирование 

циклических алгоритмов 

Презентация 

«Программирование 

циклических алгоритмов» 

PascalABC 

http://pascalabc.net/ 

Регулятивные: целеполагание – 

формировать и удерживать учебную задачу; 

прогнозирование – предвидеть уровень 

усвоения знаний, его временных 

характеристик. Познавательные: 

общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: взаимодейст- вие – 

формулировать свои затруднения; ставить 

вопросы, вести устный диалог  

33 Решение задач по 

разработке и 

выполнению 

программ в среде 

программировани

я Паскаль. 

Тест 3  «Начала 

программирован

ия». 

 

 

Тест 3 «Начала 

программирования» 
 

 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать,  

называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета. Коммуникативные: 

взаимодейст- вие – формулировать 

собственное мнение и позицию; 

инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://pascalabc.net/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://pascalabc.net/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/tests/test-8-3.exe


34 Решение задач по 

разработке и 

выполнению 

программ в среде 

программировани

я Паскаль. 

 

Контрольный модуль. 

Алгоритмы, операторы, этапы 

разработки программы (на 

примере языка Pascal). 

Контрольная работа 

http://fcior.edu.ru/card/8951/algor

itmy-operatory-etapy-razrabotki-

programmy-na-primere-yazyka-

pascal-kontrolnaya-rabota.html 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета. Коммуникативные: 

взаимодейст- вие – формулировать 

собственное мнение и позицию; 

инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения  

35 Итоговый урок 

обобщение 

  

 Всего  35  

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

урока 

Тема урока Формы организации учебных 

занятий и основные виды 

учебной деятельности 

Дом. зад 

1 Цели изучения курса 

информатики. Техника 

безопасности и организация 

рабочего места. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальная беседа с классом, 

работа у доски  

стр. 3-4,  

подготовить сообщение 

«Человек в 

информационном 

обществе» 

2/1 Входной контроль. 

Моделирование как метод 

познания 

Тестирование. 

Беседа, просмотр презентации 

«Моделирование как метод 

познания», работа с тетрадью 

на печатной основе (р.т.), 

работа у доски. 

Фронтальная, индивидуальная 

§1.1, задания №2-4, 7-8 к 

§1.1. 

*Подготовить 

презентацию на одну из 

тем: «Когда используют 

модели?», «Для чего 

используют модели?», 

«Этапы построения 

информационной 

модели» 

3/2 Знаковые модели Работа с презентацией 

«Знаковые модели». 

Интерактивное задание 

«Изучение закона сохранения 

импульса», игра «Равноплечий 

рычаг» 

Исследовательская 

Индивидуальная, фронтальная 

§1.2, задания №13, 7 к 

§1.2. 

*Подготовить 

презентацию по одной из 

тем: «Разнообразие 

моделей, изучаемых в 

школе», «Примеры 

использования 

http://fcior.edu.ru/card/8951/algoritmy-operatory-etapy-razrabotki-programmy-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/8951/algoritmy-operatory-etapy-razrabotki-programmy-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/8951/algoritmy-operatory-etapy-razrabotki-programmy-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/8951/algoritmy-operatory-etapy-razrabotki-programmy-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html


компьютерных моделей» 

4/3 Графические 

информационные модели. 

Практическая работа №1 

«Построение графических 

моделей» 

Просмотр презентации 

«Графические 

информационные модели». 

Фронтальный опрос, работа у 

доски, практическая работа. 

Фронтальная, парная 

§1.3, задания  №1-5, 7-9, 

12 к  §1.3 

5/4 Табличные информационные 

модели.  

Практическая работа №2 

«Построение табличных 

моделей» 

Презентация «Табличные 

информационные модели». 

Фронтальный опрос, работа у 

доски и в тетрадях, 

практическая работа  

Фронтальная, 

индивидуальная, парная 

§1.4, задания№1-5 к §1.4  

6/5 База данных как модель 

предметной области. 

Реляционные базы данных. 

Практическая работа №3 

«Работа с готовой базой 

данных: добавление, 

удаление и редактирование 

записей в режиме 

таблицы» 

Презентация «База данных как 

модель предметной области». 

Проверочная работа, работа 

у доски и в тетрадях, 

практическая работа. 

Индивидуальная, 

фронтальная, парная 

§1.5, задания №1-10 к 

§1.5 

7/6 Система управления базами 

данных. 

Практическая работа №4 

«Проектирование и 

создание однотабличной 

базы данных». 

Презентация «Система 

управления базами данных». 

Работа с учебником, 

выполнение заданий в 

тетрадях, практическая 

работа. 

Индивидуальная, 

фронтальная, парная 

§1.6 (п. 1-3), вопросы и 

задания  №1-5 к §1.6. 

*Разработка 

однотабличной БД по 

собственному замыслу 

8/7 Работа с базой данных. 

Запросы на выборку данных. 

Практическая работа №5 

«Работа с учебной базой 

данных» 

Проверочная работа 

Практическая работа 

Индивидуальная, парная 

§1.6; тестовые задания 

для самоконтроля к главе 

1. 

*Работа с 

интерактивным 

задачником. 

9/8 Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы 

«Моделирование и 

формализация». 

Контрольная работа №1 

«Моделирование и 

формализация» (в форме 

итогового теста к главе 1 из 

электронного приложения к 

Актуализация знаний по 

изученной теме. 

Тестирование. 

Фронтальная, индивидуальная 

Повторить основные 

понятия главы 1. 



учебнику) 

10/1 Решение задач на 

компьютере. 

Презентация «Решение задач 

на компьютере». Работа с 

учебником, выполнение 

заданий у доски и в тетрадях. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

§2.1, вопросы и задания 

№1-13 к §2.1 

11/2 Одномерные массивы целых 

чисел. Описание, 

заполнение, вывод массива.  

Практическая работа №6 

«Написание программ, 

реализующих алгоритмы 

заполнения и вывод 

одномерных массивов» 

Презентация «Одномерные 

массивы целых чисел». 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником, выполнение 

заданий в тетрадях, 

практическая работа. 

Фронтальная, 

индивидуальная, парная 

§2.2 (п. 1-3), вопросы и 

задания №1-5 к §2.2 

12/3 Вычисление суммы 

элементов массива. 

Практическая работа №7 

«Написание программ, 

реализующих алгоритмы 

вычисления суммы 

элементов массива» 

 

Фронтальный опрос, 

практическая работа. 

Фронтальная, индивидуальная 

§2.2 (п. 4), задание №6 к 

§2.2 

13/4 Последовательный поиск в 

массиве. 

Практическая работа №8 

«Написание программ, 

реализующих алгоритмы 

поиска в массиве» 

Фронтальный опрос, 

практическая работа. 

Фронтальная, индивидуальная 

§2.2 (п. 5), задания №7-9 

к §2.2 



14/5 Сортировка массива. 

Практическая работа №9 

«Написание программ, 

реализующих алгоритмы 

сортировки в массиве» 

Фронтальный опрос, 

практическая работа. 

Фронтальная, индивидуальная 

§2.2 (п. 6), задания №10-

11 к §2.2 

15/6 Конструирование 

алгоритмов. 

Просмотр и разбор 

презентации 

«Конструирование 

алгоритмов». 

Фронтальный опрос, работа у 

доски и выполнение заданий в 

тетрадях. 

Фронтальная, индивидуальная 

§2.3, вопросы и задания 

№1-11 к §2.3. 

*самостоятельно 

познакомиться с 

понятием рекурсивного 

алгоритма (с. 85-86 в 

учебнике) 

16/7 Запись вспомогательных 

алгоритмов на языке 

программирования. 

Практическая работа №10 

«Написание программ, 

содержащих 

вспомогательные 

алгоритмы» 

Фронтальный опрос, 

практическая работа. 

Фронтальная, 

индивидуальная, парная 

§2.4, вопросы и задания 

№1-10 к §2.4; 

тестовые задания для 

самоконтроля к главе 2. 

 

17/8 Алгоритмы управления. 

Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы 

«Алгоритмизация и 

программирование». 

Контрольная работа №2 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

(разноуровневая контрольная 

работа) 

Актуализация знаний по 

изученной теме. Выполнение 

заданий контрольной работы. 

Фронтальная, индивидуальная 

§2.5, вопросы №1-7 к 

§2.5 

18/1 Интерфейс электронных 

таблиц. Данные в ячейках 

таблицы. Основные режимы 

работы. 

Практическая работа №11 

«Основы работы в 

электронных таблицах» 

Фронтальный опрос, 

практическая работа. 

Фронтальная, 

индивидуальная, парная 

§3.1, вопросы и 

задания№1-16 к §3.1 

19/2 Организация вычислений. 

Относительные, абсолютные 

и смешанные ссылки. 

Практическая работа №12 

«Вычисления в 

электронных таблицах» 

Фронтальный опрос, работа у 

доски, практическая работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, парная 

§3.2 (п. 1), вопросы и 

задания  №1-12 к §3.2. 

*практическое задание 6 

или 7 (раздел «Задания 

для практических работ» 

после главы 3) 



20/3 Встроенные функции. 

Логические функции. 

Практическая работа №13 

«Использование 

встроенных функций» 

Презентация «Организация 

вычислений в электронных 

таблицах». 

Фронтальный опрос, работа у 

доски, практическая работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, парная 

§3.2 (п. 2,3), вопросы и 

задания №12-17 к §3.2 

21/4 Сортировка и поиск данных. 

Практическая работа №14 

«Сортировка и поиск 

данных» 

 

 

 

 

 

Презентация «Средства 

анализа и визуализации 

данных». 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником, практическая 

работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, парная 

§3.3 (п.1), вопросы и 

задания №1-5 к §3.3 

22/5 Построение диаграмм и 

графиков. 

Практическая работа №15 

«Построение диаграмм и 

графиков» 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником, практическая 

работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, парная 

§3.3 (п. 2), вопросы и 

задания №6-12 к §3.3 

23/6 Обобщение и 

систематизация основных 

понятий главы «Обработка 

числовой информации в 

электронных таблицах». 

Контрольная работа №3 по 

теме «Обработка числовой 

информации в 

электронных таблицах» 

(интерактивный итоговый 

тест к главе 3). 

Актуализация знаний по 

изученной теме.  

Тестирование. 

Фронтальная, индивидуальная 

Повторить основные 

понятия главы 3 

24/1 Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Просмотр и разбор 

презентации «Локальные и 

глобальные компьютерные 

сети». 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником 

Фронтальная 

§4.1, задания №1-13 к 

§4.1 

25/2 Как устроен Интернет. IP-

адрес компьютера. 

Презентация «Всемирная 

компьютерная сеть Интернет». 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником 

Фронтальная 

§4.2 (п. 1, 2), вопросы и 

задания №1-8 к §4.2 



26/3 Доменная система имен. 

Протоколы передачи данных. 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником. 

Фронтальная 

§4.2 (п. 3, 4), задания 

№9-12 к §4.2 

27/4 Всемирная паутина. 

Файловые архивы. 

Практическая работа 16 

«Поиск информации в сети 

Интернет» 

Презентация 

«Информационные ресурсы и 

сервисы Интернета». 

Фронтальный опрос, 

практическая работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, парная 

§4.3 (п. 1, 2), задания 

№1-9 к §4.3 

28/5 Электронная почта. Сетевое 

коллективное 

взаимодействие. Сетевой 

этикет. 

Практическая работа №17 

«Работа с электронной 

почтой» 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником, практическая 

работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, парная 

§4.3 (п. 3), задания №10-

20 к §4.3 

 29/6 Технология создания сайта. Презентация «Создание web-

сайта». 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником 

Фронтальная, индивидуальная 

§4.4 (п. 1), вопросы №1-2 

к §4.4 

30/7 Содержание и структура 

сайта. 

Практическая работа №18 

«Разработка содержания и 

структуры сайта» 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником, практическая 

работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, парная 

§4.4 (п. 2), вопросы №3-4 

к §4.4 

31/8 Оформление сайта. 

Практическая работа №19 

«Оформление сайта» 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником, практическая 

работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, парная 

§4.4 (п. 3), вопросы №5-7 

к §4.4 

32/9 Размещение сайта в 

Интернете. 

Практическая работа №20 

«Размещение сайта в 

Интернете» 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником, практическая 

работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, парная 

§4.4 (п. 4), вопросы №8, 

9 к §4.4 

33/10 Обобщение и 

систематизация основных 

понятий главы 

«Коммуникационные 

технологии». Контрольная 

работа №4 по теме 

«Коммуникационные 

Актуализация знаний по 

изученной теме. Тестирование 

Фронтальная, индивидуальная 

Повторить основные 

понятия, изученные в 

курсе 9 класса 



 

технологии» 

(интерактивный тест к главе 

4) 

34 Основные понятия курса Актуализация знаний, 

полученных за курс 9 класса. 

Фронтальная 

Подготовиться к тесту 

Тестирование. 

Индивидуальная 
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Данная программа элективного курса « Решение сложных задач по 

математике» предназначена для учащихся 9-го класса  и рассчитана на 34 часа. 

Она предназначена для повышения эффективности подготовки учащихся 9 

класса к основному государственному экзамену (ОГЭ) по математике за курс 

основной школы и предусматривает их подготовку к дальнейшему обучению в 

средней школе.   

Программа элективного курса сочетается с любым УМК, 

рекомендованным к использованию в образовательном процессе и  

согласована с требованиями государственного образовательного стандарта и 

содержанием основных программ курса математики основной школы.   

Элективный курс «Математика: подготовка к ОГЭ» позволит 

систематизировать и углубить знания учащихся по различным разделам курса 

математики основной школы (арифметике, алгебре, статистике и теории 

вероятностей, геометрии).   

В данном курсе также рассматриваются нестандартные задания, 

выходящие за рамки школьной программы (графики с модулем, кусочно-

заданные функции, решение нестандартных уравнений и неравенств и др.). 

Знание этого материала и умение его применять в практической деятельности 

позволит школьникам решать разнообразные задачи различной сложности и 

подготовиться к успешной сдаче экзамена в новой форме итоговой 

аттестации.  

Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить 

интерес школьников к предмету, познакомить их с новыми идеями и  

методами, расширить представление об изучаемом в основном курсе 

материале, а главное, рассмотреть интересные задачи.  

 Этот курс предлагает учащимся знакомство с математикой как с 

общекультурной ценностью, выработкой понимания ими того, что математика 

является инструментом познания окружающего мира и самого себя.   

Если в изучении предметов естественнонаучного цикла очень важное 

место занимает эксперимент и именно в процессе эксперимента и обсуждения 

его организации и результатов формируются и развиваются интересы ученика 

к данному предмету, то в математике эквивалентом эксперимента является 

решение задач. Собственно весь курс математики может быть построен и, как 

правило, строится на решении различных по степени важности и трудности 

задач.  
  

Цель элективного курса: систематизация знаний и способов деятельности 

учащихся по математике за курс основной школы, подготовка обучающихся 

9 класса  и успешная сдача  ОГЭ по математике.   

   Задачи курса:  

    Обучающие: (формирование познавательных и логических УУД)  

o Формирование "базы знаний" по алгебре, геометрии и реальной математике, 

позволяющей беспрепятственно оперировать математическим материалом вне 

зависимости от способа проверки знаний.  

o Развить навыки решения тестов.  

o Научить эффективно распределять время, отведенное на выполнение 

задания.  

o Подготовить к успешной сдаче ОГЭ по математике.  

                    Развивающие: (формирование регулятивных УУД)   



  умение ставить перед собой цель – целеполагание, как постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено уч-ся, и того, что 

еще неизвестно;   

 планировать свою работу - планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;   

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;   

 Воспитательные: (формирование коммуникативных и личностных 

УУД)  

 формировать умение слушать и вступать в диалог;  

 воспитывать ответственность и аккуратность;   

 участвовать в коллективном обсуждении,  при этом учиться умению 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;  

 смыслообразование т.е. установлению уч-ся связи между целью учебной 

деятель-ности и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом 

учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется, 

самоорганизация.  

Функции  курса  

 ориентация на совершенствование навыков познавательной, 

организационной деятельности;   

 компенсация недостатков ЗУН по математике.   

                                                        Методы и формы обучения  

    Методы и формы обучения определяются требованиями обучения, с  

учетом  индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и 

саморазвития личности. В связи с этим основные приоритеты 

методики изучения  курса:  

 обучение через опыт и сотрудничество;   

 учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;   

 интерактивность (работа в малых группах, тренинги, вне занятий-метод 

проектов и т.д.);   

 личностно - деятельностный и субъект – субъективный подход (большее 

внимание к личности учащегося, а не целям учителя, равноправное их 

взаимодействие).  
  

  Для работы с учащимися, безусловно, применимы такие формы работы, 

как лекция и семинар. Помимо этих традиционных форм рекомендуется 

использовать также дискуссии, выступления с докладами, содержащими отчет 

о выполнении индивидуального или группового домашнего задания или с 

содокладами, дополняющими лекцию учителя. Возможны различные формы 

творческой работы учащихся, как например, «защита решения», отчет по 

результатам «поисковой» работы на образовательных сайтах в Интернете по 

указанной теме. Таким образом, данный курс не исключает возможности 

проектной деятельности учащихся во внеурочное время. Итогом такой 

деятельности могут быть творческие работы.  

       Предлагаемый курс является развитием системы ранее приобретенных 

программных знаний, его цель - создать целостное представление о теме и 

значительно расширить спектр задач, посильных для учащихся. Все свойства, 

входящие в курс, и их доказательства не вызовут трудности у учащихся, т.к. не 

содержат громоздких выкладок, а каждое предыдущее готовит последующее. 



При направляющей роли учителя школьники могут самостоятельно 

сформулировать новые для них свойства и даже доказать их. Все должно 

располагать к самостоятельному поиску и повышать интерес к изучению 

предмета. Представляя учащимся возможность осмыслить свойства и их 

доказательства, учитель развивает геометрическую интуицию, без которой 

немыслимо творчество.   
  

Таким образом, программа применима для различных групп школьников, в 

том числе, не имеющих хорошей подготовки. В этом случае, учитель может 

сузить требования и предложить в качестве домашних заданий создание 

творческих работ, при этом у детей развивается интуитивно-ассоциативное 

мышление, что несомненно, поможет им при выполнении заданий ОГЭ.  

Основная функция учителя в данном курсе состоит в «сопровождении» 

учащегося в его познавательной деятельности, коррекции ранее полученных 

учащимися ЗУН.  

  

              

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (34часа) 
Арифметика 

 

 Натуральные числа.  Степень с натуральным показателем.  

         Рациональные числа. Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 

Степень с целым показателем. Числовые выражения, порядок действий в них, 

использование скобок. Законы арифметических действий: переместительный, 

сочетательный, распределительный.  

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей 

степени. Понятие о корне n-ой степени из числа.  Действительные числа как 

бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных чисел, 

арифметические действия над ними.Этапы развития представлений 

о числе.Измерения, приближения, оценки.Размеры объектов окружающего нас 

мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в 

окружающем нас мире.Представление зависимости между величинами в виде 

формул. Выделение множителя – степени десяти в записи числа. 

 

Алгебра 
        

 Алгебраические дроби. Арифметические операции над алгебраическими 

дробями  

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические 

выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных 

выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений.  

      Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, 

вычитание, умноже-ние многочленов. Формулы сокращенного умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула 

разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Разложение 

многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного 

квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного 

трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. 

Степень многочлена. Корень многочлена.   



      Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими 

дробями.  Рациональные выражения и их преобразования. Свойства 

квадратных корней и их применение в вычислениях.  

       

Уравнения и неравенства. 
      Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. 

Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения, Решение 

рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы 

замены переменной, разложения на множители.   
     Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. 

Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с 

двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. 

Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. 

Примеры решения уравнений в целых числах.   

    Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. 

Примеры решения дробно-линейных неравенств. Числовые неравенства и их 

свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств.   

Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая 

и геомет-рическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрес-сии, суммы первых нескольких членов арифметической 

и геометрической прогрессий.   

 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. 

Способы задания функции. График функции, возрастание и убывание 

функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций.  Функции, 

описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 

графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл 

коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. 

Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с 

натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень 

квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функций 

для решения уравнений и систем.  

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: 

колебание, показательный рост; числовые функции, описывающие эти 

процессы.  

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия 

относительно осей.  

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, 

отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой.  

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты 

середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. 

Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности 

прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой 

заданной точке.  

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

 



Геометрия  
Начальные понятия и теоремы геометрии.  

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. 

Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом 

месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и 

тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство 

серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. Окружность и круг.  

Треугольник.   

Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. Высота, 

медиана, биссек-триса, 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 

величинами сторон и углов треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников.  

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и 

углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для 

вычисления элементов треугольника. Замечательные точки треугольника: 

точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан.   

Четырехугольник.   

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная 

трапеция.   

Многоугольники.   

Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники.  

Окружность и круг.   

Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, 

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, 

равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические 

соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника.  

Измерение геометрических величин.   

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 

окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, 

соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. Понятие о 

площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и 

трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие площадь 

треугольника: через две стороны и угол между ними, через периметр и радиус 



вписанной окружности, формула Герона. Площадь 

четырехугольника. Площадь круга и площадь сектора.   

Связь между площадями подобных фигур.  

  

Элементы логики, комбинаторики,  

статистики и теории вероятностей  
Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; 

следствия. Необходимые и достаточные условия. Контрпример. 

Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы. Понятие об 

аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат 

Эвклида и его история.  

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, 

подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера.  

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило 

умножения.   

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе 

на основе выборки.  

Понятие и примеры случайных событий.  

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и 

подсчет их вероятности. Представление о геометрической вероятности.   
  

 Итоговый контрольный тест.  

  

  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать: 

Математика. Алгебра. Геометрия.  
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа  

Выпускник научится:  

 понимать особенности десятичной системы счисления;  

 оперировать понятиями, связанными 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, применение калькулятора;  

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты.  

Выпускник 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 привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ.  

Действительные числа  

Выпускник научится:  

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  



 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность:  

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике;  

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби).  

Измерения, приближения, оценки  

Выпускник научится:  

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 

с приближёнными значениями величин.  

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.  

Алгебраические выражения  

Выпускник научится:  

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

 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 научиться:  

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов;  

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения).  

Уравнения  

Выпускник научится:  

o решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными;  

o понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом;  

o применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.  

Выпускник получит возможность:  

o овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики;  

o применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.  

Неравенства  

Выпускник научится:  

o понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств;  



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

квадратные неравенства с опорой на графические представления;  

o применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

o разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 

смежных предметов, практики;  

o применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.  

Основные понятия. Числовые функции  

Выпускник научится:  

o понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения);  

o строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков;  

o понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

o проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций 

строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и 

т. п.);  

o использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности  

Выпускник научится:  

o понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения);  

o применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к 

решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

o решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при 

этом аппарат уравнений и неравенств;  

o понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом.  

Описательная статистика  

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных.  

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы.  

Случайные события и вероятность  

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 

случайного события.  



Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов.  

Комбинаторика  

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций.  

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач.  

Наглядная геометрия  

Выпускник научится:  

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

и пространственные геометрические фигуры;  

o распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса;  

o строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

o определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот;  

o вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

Выпускник получит возможность:  

o научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов;  

o углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах;  

o научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов.  

Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

o пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира 

и их взаимного расположения;  

o распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры 

и их конфигурации;  

o 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, симметрии, 

поворот, параллельный перенос);  

o оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов;  

o решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;  

o решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки;  

o решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

Выпускник получит возможность:  

o овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 

от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек;  

o приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач;  

o овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

o научиться решать задачи на построение методом геометрического места 

точек и методом подобия;  



o приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ;  

o приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле».  

Измерение геометрических величин  

Выпускник научится:  

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла;  

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов,  

трапеций, кругов и секторов;  

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

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:  

o вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка;  

o использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей.  

Выпускник получит возможность:  

o овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства;  

o приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых;  

o приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства».  

  

  

 Тематическое планирование 

  
№ урока  Тема занятия         

 1. Алгебраические задания базового уровня (13 часов)  

Вычисления (2 часа)  

1  Обыкновенные и десятичные дроби. Стандартный вид числа.      



2  Тренировочные варианты. Самостоятельная работа.      

Уравнения и неравенства (3 часа)  

3  Линейные и квадратные уравнения.      

4  Линейные и квадратные неравенства. Системы неравенств.      

5  Тренировочные варианты. Самостоятельная работа.      

Координатная прямая. Графики (3 часа)  

6  Числа на координатной прямой. Представление решений 

неравенств   

и их систем на координатной прямой.  

    

7  Графики функций и их свойства.      

8  Тренировочные варианты. Самостоятельная работа.      

Алгебраические выражения(2 часа)  

9  Многочлены. Алгебраические дроби, степени. Допустимые 

значения   

    

10  Тренировочные варианты. Самостоятельная работа.      

Последовательности (2 часа)  

11  Числовые последовательности. Прогрессии.      

12  Тренировочные варианты. Самостоятельная работа.      

13  Обобщающий тест модуля «Алгебра» базового уровня.      

  2. Геометрические задачи  базового уровня  (6 часов)  

Подсчет углов(2 часа)  

14  Треугольник. Четырехугольник. Окружность.      

15  Тренировочные варианты. Самостоятельная работа.      

Площади фигур (2 часа)  

16  Четырехугольники. Треугольник. Окружность и круг.      

17  Тренировочные варианты. Самостоятельная работа.      
  Выбор верных утверждений(1 час)  

18  Тренировочные задания.      

19  Обобщающий тест модуля «Геометрия» базового уровня.      

  3. Реальная математика (6 часов)  

Графики и диаграммы. Текстовые задачи (3 часа)  

20  Чтение графиков и диаграмм.      

21  Текстовые задачи на практический расчет.      

22  Тренировочные варианты. Самостоятельная работа.      

Реальная планиметрия. Теория вероятностей (2 часа)  

23  Решение задач практической направленности.      

24  Элементы комбинаторики и теории вероятностей.      

25  Обобщающий тест модуля «Реальная математика».      

  Задания повышенного уровня сложности  (6 часов)  

26  Преобразования алгебраических выражений.       

27  Уравнения,  неравенства, системы.      

28  Исследование функции и построение графика. Задания с 

параметром.  

    

29  Текстовые задачи.      

30-31  Геометрические задачи      

 Итоговое занятие (2часа)  

32-34  Итоговый тест      

 

Учебно-методические средства обучения  

  

1. Тренировочные материалы для подготовки к ГИА по математике-2020: 

дидактические материалы / сост.: А.А. Максютин, Ю.Н. Неценко. -  Самара: 

, 2020. 140с.  



2. ГИА – 2020: Математика: 9-й класс: Тренировочные варианты 

экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации в 

новой форме / авт.-сост. Е.А.Бунимович, Л.В. Кузнецова, Л.О. Рослова и др. – 

Москва: АСТ: Астрель, 2020  

3. Математика. 9 класс. Подготовка к ГИА. Задания с параметром: теория, 

методика, упражнения и задачи. / Под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. –

 Ростов – на  Дону, Легион, 2020  

4. Математика. 9 класс. Подготовка к ОГЭ -2020 .Учебно-тренировочные тесты 

по новой демоверсии / Под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов – на 

Дону, Легион, 2020  

5. ОГЭ (ГИА-9) 2020. Математика.   Основной государственный экзамен 50 

вариантов типовых тестовых заданий / Ященко И.В., Шестаков С.А. и др. – М.: 

Издательство «Экзамен», издательство МЦНМО, 2020.  

  
  

 


