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Пояснительная записка к календарно-тематическому планированию
по математике для 5 класса на 2017-2018 уч. год
Календарно тематическое планирование по математике для 5 классов составлено
к учебно-методическому комплексу под редакцией Мерзляк А.Г, Полонский В.Б., Якир
М.С., на основе авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Д.А.
Номировский, Е.В. Буцко. Математика 5-11 классы. Изд. Вентана-Граф, 2015.
Учебным планом гимназии на изучение математики в 5 классе отводится 5 часов
в неделю, поэтому выбран первый вариант: 5 часов в неделю, всего 175 часов,
примерного тематического планирования. Так как 2017-18 учебный год составляет 34
недели плюс одна неделя аттестационная, всего 168 часов, то в авторское примерное
тематическое планирование внесены изменения:
1.Выделен один час на проведение входной контрольной работы за счет уплотнения на
один час темы «Отрезок. Длина отрезка»
2. Так как учебный год составляет 34 недели, всего 168, часов на основе календаря
2017, 2018 годов, графика каникул на 2017-18 учебный год и штатного расписания
уроков на 2017-18 учебный год, то в авторском примерном тематическом планировании
уплотнены на один час темы: «Плоскость. Прямая. Луч», «Шкала. Координатный луч»,
«Виды углов. Измерение углов», «Прямоугольник. Ось симметрии», «Деление»,
«Повторение и систематизация учебного материала в главе «Десятичные дроби»,
«Повторение и систематизация учебного материала за курс 5 класса».
3. Выделен один час на проведение рубежной контрольной работы за счет уплотнения
темы « Повторение и систематизация учебного материала в главе «Умножение и деление
натуральных чисел»».

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ
5Б класс, 168 часов
Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир
№
урок
а

Дата проведения
урока
План

Тема урока

Основные виды
учебной деятельности

Факт.
Глава 1
Натуральные числа (18 часов)

1

2.09

Ряд натуральных чисел

2

4.09

Применение свойств натурального ряда

3

5.09

Цифры.
Десятичная запись натуральных чисел

4

6.09

Чтение и запись больших натуральных чисел

5

7.09

Свойства натурального ряда

6

9.09

Отрезок. Длина отрезка

7

11.09

Ломаная

8

12.09

Отрезок. Длина отрезка. Ломаная.

9

13.09

Плоскость.
Прямая. Луч

10

14.09

Геометрическое построение: ломаной, прямой, луча.

11

16.09

Входная контрольная работа

12

18.09

Шкала.
Координатный луч

13

19.09

Построения на координатном луче

Описывать свойства натурального ряда. Читать
и записывать натуральные числа, сравнивать
и упорядочивать их.
Распознавать на чертежах, рисунках, в
окружающем мире отрезок, прямую, луч,
плоскость. Приводить примеры моделей этих
фигур.
Измерять длины отрезков. Строить отрезки
заданной длины. Решать задачи на нахождение
длин отрезков. Выражать одни единицы длин
через другие. Приводить примеры приборов со
шкалами.
Строить на координатном луче точку с заданной
координатой, определять координату точки

Примечание

14

20.09

Сравнение натуральных чисел

15

21.09

Сравнение натуральных чисел с помощью
координатного луча

16

23.09

Сравнение величин

17

25.09

Повторение и систематизация
учебного материала по главе «Натуральные числа»

18

26.09

Контрольная работа № 1 « Натуральные числа»
Глава 2
Сложение и вычитание натуральных чисел (31 час)

19

27.09

Сложение натуральных чисел.

20

28.09

Свойства сложения

21

30.09

Свойства сложения при решении задач

22

2.10

Свойства сложения при вычислении значений
выражений

23

3.10

Вычитание натуральных чисел в столбик и устно

24

4.10

Вычитание натуральных чисел

25

5.10

Вычитание натуральных чисел при решении задач

26

7.10

Правила вычитания

27

9.10

Применение правил вычитания

28

10.10

Числовые и буквенные выражения. Формулы

29

11.10

Нахождение значения буквенного выражения при
заданном значении буквы

30

12.10

Числовые и буквенные выражения при решении задач

Формулировать свойства сложения и вычитания
натуральных чисел, записывать эти свойства
в виде формул. Приводить примеры числовых
и буквенных выражений, формул. Составлять
числовые и буквенные выражения по условию
задачи. Решать уравнения на основании
зависимостей между компонентами действий
сложения и вычитания. Решать текстовые задачи
с помощью составления уравнений.
Распознавать на чертежах и рисунках углы,
многоугольники, в частности треугольники,
прямоугольники. Распознавать в окружающем
мире модели этих фигур.
С помощью транспортира измерять градусные
меры углов, строить углы заданной градусной
меры, строить биссектрису данного угла.
Классифицировать углы. Классифицировать
треугольники по количеству равных сторон и по
видам их углов. Описывать свойства
прямоугольника.
Находить с помощью формул периметры
прямоугольника и квадрата. Решать задачи на
нахождение периметров прямоугольника и
квадрата, градусной меры углов.

31

14.10

Контрольная работа № 2 «Сложение и вычитание
натуральных чисел. Числовые и буквенные
выражения. Формулы»

32

16.10

Решение уравнений с помощью правил нахождения
неизвестного компонента сложения и вычитания

33

17.10

Решение задач с помощью уравнений

34

18.10

Решение уравнений

35

19.10

Угол. Обозначение углов

36

21.10

Построение углов. Сравнение углов

37

23.10

Виды углов. Измерение углов

38

24.10

Построение углов с помощью транспортира

39

25.10

Решение геометрических задач на нахождение
градусной меры угла

40

26.10

Понятие угла при решении геометрических задач

41

28.10

Многоугольники. Равные фигуры

42

8.11

Решение геометрических задач на нахождение
элементов многоугольника

43

9.11

Треугольник и его виды

44

11.11

Решение геометрических задач на нахождение
элементов равнобедренного и равностороннего
треугольников

45

13.11

Построение треугольника с помощью линейки и
транспортира

46

14.11

Прямоугольник

47

15.11

Прямоугольник. Ось симметрии фигуры

Строить логическую цепочку рассуждений,
сопоставлять полученный результат с условием
задачи.
Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии

48

16.11

Повторение и систематизация
учебного материала

49

18.11

Контрольная работа № 3 «Уравнение. Угол.
Многоугольники»
Глава 3
Умножение и деление натуральных чисел (36 часов)

50

20.11

Умножение натуральных чисел в столбик

51

21.11

Умножение натуральных чисел на 10, 100, 1000 и т. д.

52

22.11

Умножение. Переместительное свойство умножения

53

23.11

Умножение натуральных чисел при решении задач

54

25.11

Сочетательное и распределительное свойства
умножения

55

27.11

Сочетательное и распределительное свойство
умножения для рациональных способов вычисления

56

28.11

Сочетательное и распределительное свойство
умножения при нахождении значений выражений

57

29.11

Деление натуральных чисел в столбик

58

30.11

Деление натуральных чисел на 10, 100, 1000и т. д.

59

2.12

Деление. Решение текстовых задач арифметическим
способом

60

4.12

Деление. Решение уравнений

61

5.12

Деление натуральных чисел при решении уравнений и
задач

62

6.12

Деление

Формулировать свойства умножения и деления
натуральных чисел, записывать эти свойства в
виде формул. Решать уравнения на основании
зависимостей между компонентами
арифметических действий.
Находить остаток при делении натуральных
чисел. По заданному основанию и показателю
степени находить значение степени числа.
Находить площади прямоугольника и квадрата с
помощью формул. Выражать одни единицы
площади через другие.
Распознавать на чертежах и рисунках
прямоугольный параллелепипед, пирамиду.
Распознавать в окружающем мире модели этих
фигур.
Изображать развёртки прямоугольного
параллелепипеда и пирамиды.
Находить объёмы прямоугольного
параллелепипеда и куба с помощью формул.
Выражать одни единицы объёма через другие.
Решать комбинаторные задачи с помощью
перебора вариантов

63

7.12

Деление с остатком

64

9.12

Деление с остатком при решении задач

65

11.12

Связь между компонентами действия деления с
остатком

66

12.12

Степень числа

67

13.12

Вычисление значения выражения содержащего степень

14.12

Контрольная работа № 4 «Умножение и деление
натуральных чисел. Свойства умножения»

69

16.12

Площадь. Площадь прямоугольника

70

18.12

Единицы измерения площади прямоугольника

71

19.12

Нахождение площади фигуры при решении задач

72

20.12

Площадь прямоугольника

73

21.12

Рубежная контрольная работа

74

23.12

Прямоугольный параллелепипед.

75

25.12

Развертка прямоугольного параллелепипеда

76

26.12

Пирамида

77

10.01

Объём фигуры

78

11.01

Формула для нахождения объёма прямоугольного
параллелепипеда

79

13.01

Нахождение объёма прямоугольного параллелепипеда
при решении задач

80

15.01

Объём прямоугольного параллелепипеда

81

16.01

Решение задач с помощью перебора возможных

вариантов

82

17.01

Решение комбинаторных задач

83

18.01

Комбинаторные задачи

84

20.01

Повторение и систематизация
учебного материала

85

22.01

Контрольная работа № 5 «Деление с остатком.
Площадь прямоугольника. Прямоугольный
параллелепипед и его объём. Комбинаторные
задачи»
Глава 4
Обыкновенные дроби (18 часов)

86

23.01

Понятие обыкновенной дроби

87

24.01

Нахождение дроби от числа

88

25.01

Решение текстовых задач на нахождение дроби от числа

89

27.01

Нахождение числа по значению его дроби

90

29.01

Решение задач на нахождение дроби от числа и числа по
значению его дроби

91

30.01

Правильные и неправильные дроби.

92

31.01

Сравнение дробей

93

1.02

Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей

94

3.02

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми
знаменателями

95

5.02

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми
знаменателями при решении задач и уравнений

96

6.02

Дроби и деление натуральных чисел

Распознавать обыкновенную дробь, правильные
и неправильные дроби, смешанные числа.
Читать и записывать обыкновенные дроби,
смешанные числа. Сравнивать обыкновенные
дроби с равными знаменателями. Складывать
и вычитать обыкновенные дроби с равными
знаменателями. Преобразовывать неправильную
дробь в смешанное число, смешанное число
в неправильную дробь. Уметь записывать
результат деления двух натуральных чисел в виде
обыкновенной дроби

97

7.02

Смешанные числа

98

8.02

Сложение и вычитание смешанных чисел

99

10.02

Смешанные числа. Решение уравнений.

100

12.02

Сложение и вычитание смешанных чисел при решении
уравнений

101

13.02

Решение задач, используя смешанные числа

102

14.02

Повторение и систематизация
учебного материала

103

15.02

Контрольная работа № 6 «Обыкновенные дроби»
Глава 5
Десятичные дроби (47 часов)

104

17.02

Представление о десятичных дробях

105

19.02

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной
и обыкновенной дроби в виде десятичной

106

20.02

Десятичные дроби при переводе величин

107

21.02

Десятичные дроби на координатном луче

108

22.02

Сравнение десятичных дробей

109

24.02

Сравнение десятичных дробей при решении
простейших неравенств

110

26.02

Сравнение десятичных дробей при решении задач

111

27.02

Округление чисел.

112

28.02

Округление чисел. Прикидки

113

1.03

Округление чисел при решении задач

Распознавать, читать и записывать десятичные
дроби. Называть разряды десятичных знаков
в записи десятичных дробей. Сравнивать
десятичные дроби. Округлять десятичные дроби
и натуральные числа. Выполнять прикидку
результатов вычислений. Выполнять
арифметические действия над десятичными
дробями.
Находить среднее арифметическое нескольких
чисел. Приводить примеры средних значений
величины. Разъяснять, что такое «один процент».
Представлять проценты в виде десятичных
дробей и десятичные дроби в виде процентов.
Находить процент от числа и число по его
процентам

114

3.03

Сложение десятичных дробей

115

5.03

Вычитание десятичных дробей

116

6.03

Сложение и вычитание десятичных дробей

117

7.03

Сложение и вычитание десятичных дробей. Свойства
сложения

118

8.03

Сложение и вычитание десятичных дробей в буквенных
выражениях

119

10.03

Сложение и вычитание десятичных дробей при
нахождении значения выражения

120

12.03

Контрольная работа № 7 «Понятие о десятичной
дроби. Сравнение, округление, сложение и
вычитание десятичных дробей»

121

13.03

Умножение десятичной дроби на десятичную и на 10,
100, 1000 и т. д.

122

14.03

Умножение десятичной дроби при решении задач

123

15.03

Умножение десятичной дроби при преобразовании
выражения

124

17.03

Умножение десятичной дроби при преобразовании
выражений и решении задач

125

19.03

Умножение десятичной дроби при решении текстовых
задач

126

20.03

Нахождение значений числовых и буквенных
выражений используя правило умножения десятичных
дробей

127

21.03

Умножение десятичных дробей

128

22.03

Правило деления десятичных дробей на натуральное
число

129

24.03

Нахождение значение выражения используя правило
деления десятичной дроби на натуральное число

130

2.04

Правило деления десятичной дроби на десятичную
дробь

131

3.04

Решение уравнений, используя правило деления
десятичных дробей

132

4.04

Деление десятичной дроби при решении задач на
нахождение дроби от числа и числа по данному
значению дроби

133

5.04

Деление десятичной дроби при вычислении значения
выражения и решении задач

134

7.04

Решение задач, используя правило деления десятичных
дробей

135

9.04

Решение задач и уравнений, используя правило деления
десятичных дробей

136

10.04

Деление десятичных дробей

137

11.04

Контрольная работа № 8 «Умножение и деление
десятичных дробей»

138

12.04

Среднее арифметическое. Среднее значение величины

139

14.04

Решение задач, используя понятие среднего
арифметического

140

16.04

Среднее арифметическое

141

17.04

Проценты. Нахождение процентов от числа

142

18.04

Запись процентов в виде десятичной дроби и
десятичной дроби в виде процентов

143

19.04

Нахождение процентов от числа

144

21.04

Нахождение процентов от числа при решении задач

145

23.04

Нахождение числа по его процентам

146

24.04

Решение текстовых задач на нахождение числа по его
процентам

147

25.04

Нахождение числа по его процентам и решение задач на
нахождение числа по его процентам

148

26.04

Систематизация материала по решение задач на
нахождение числа по его процентам

149

28.04

Повторение и систематизация
учебного материала

150

30.04

Контрольная работа № 9 «Среднее арифметическое.
Проценты»
Повторение и систематизация учебного материала (18 часов)
Натуральные числа

151

1.05

152

2.05

Сложение и вычитание натуральных чисел. Числовые и
буквенные выражения Уравнение

153

3.05

Виды углов. Треугольник и его виды. Прямоугольник

154

5.05

Сложение и вычитание натуральных чисел.
Геометрические фигуры: угол, треугольник,
прямоугольник

Описывать свойства натурального ряда. Читать
и записывать натуральные числа, сравнивать
и упорядочивать их. Составлять числовые и
буквенные выражения по условию задачи. Решать
уравнения на основании зависимостей между
компонентами действий сложения и вычитания.
Распознавать на чертежах и рисунках углы,
многоугольники, в частности треугольники,
прямоугольники. Распознавать в окружающем
мире модели этих фигур.
С помощью транспортира измерять градусные
меры углов, строить углы заданной градусной
меры, строить биссектрису данного угла.
Классифицировать углы. Классифицировать
треугольники по количеству равных сторон и по
видам их углов. Описывать свойства
прямоугольника.
Находить с помощью формул периметры
прямоугольника и квадрата. Решать задачи на
нахождение периметров прямоугольника и
квадрата, градусной меры углов.

155

7.05

Умножение и деление натуральных чисел

Формулировать свойства умножения и деления
натуральных чисел, записывать эти свойства в
виде формул. Решать уравнения на основании
зависимостей между компонентами
арифметических действий.
Находить остаток при делении натуральных
чисел. По заданному основанию и показателю
степени находить значение степени числа.
Находить площади прямоугольника и квадрата с
помощью формул. Выражать одни единицы
площади через другие.
Находить объёмы прямоугольного
параллелепипеда и куба с помощью формул.
Выражать одни единицы объёма через другие.

156

8.05

Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного
параллелепипеда.

157

9.05

Умножение и деление натуральных чисел. Площадь
прямоугольника. Объем прямоугольного
параллелепипеда

158

10.05

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с
одинаковыми знаменателями

159

12.05

Дроби и деление натуральных чисел. Смешанные числа

160

14.05

Обыкновенные дроби

161

15.05

Сравнение десятичных дробей. Округление чисел.
Сложение и вычитание десятичных дробей.

162

16.05

Решение задач на сложение и вычитание десятичных
дробей

163

17.05

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее
арифметическое

Выполнять арифметические действия над
десятичными дробями.
Находить среднее арифметическое нескольких
чисел.

164

19.05

Решение задач, используя правила деления и умножения
десятичных дробей

Решать задачи используя правила умножение и
деление десятичных дробей.

Сравнивать десятичные дроби. Округлять
десятичные дроби и натуральные числа.
Выполнять прикидку результатов вычислений.
Выполнять арифметические действия над
десятичными дробями.

165

21.05

Проценты. Нахождение процентов от числа и числа по
его процентам

Находить процент от числа и число по его
процентам

166

22.05

Умножение и деление десятичных дробей. Проценты

167

23.05

Итоговая контрольная работа

Выполнять арифметические действия над
десятичными дробями.
Решать задачи используя правила умножение и
деление десятичных дробей.
Находить процент от числа и число по его
процентам

168

24.05

Анализ контрольной работы

УМК: 1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир - М. :
Вентана-Граф
2. Математика : дидактические материалы : 5 класс : пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. - М. : Вентана-Граф

Контрольные работы
Название контрольной работы
Входная контрольная работа
Контрольная работа № 1 « Натуральные числа»

Дидактический материал, содержащий контрольную работу
Разработана творческим коллективом учителей математики Гимназии
№12
Математика : дидактические материалы : 5 класс : пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир. , стр. 128, 136

Контрольная работа № 2 «Сложение и вычитание натуральных чисел.
Числовые и буквенные выражения. Формулы»

Математика : дидактические материалы : 5 класс : пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир. ,стр.129, 137

Контрольная работа № 3 «Уравнение. Угол. Многоугольники»

Математика : дидактические материалы : 5 класс : пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир., стр.129, 137

Контрольная работа № 4 «Умножение и деление натуральных чисел.
Свойства умножения»

Математика : дидактические материалы : 5 класс : пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир., стр.130, 138

Рубежная контрольная работа

Разработана творческим коллективом учителей математики Гимназии
№12

Контрольная работа № 5 «Деление с остатком. Площадь
прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед и его объём.
Комбинаторные задачи»

Математика : дидактические материалы : 5 класс : пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир. , стр.131,139

Контрольная работа № 6 «Обыкновенные дроби»

Математика : дидактические материалы : 5 класс : пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир., стр.131, 140

Контрольная работа № 7 «Понятие о десятичной дроби. Сравнение,
округление, сложение и вычитание десятичных дробей»

Математика : дидактические материалы : 5 класс : пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир. , стр. 132, 141

Контрольная работа № 8 «Умножение и деление десятичных дробей»

Математика : дидактические материалы : 5 класс : пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир. , стр.133, 141

Контрольная работа № 9 «Среднее арифметическое. Проценты»

Математика : дидактические материалы : 5 класс : пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир. , стр. 134, 142

Итоговая контрольная работа

Математика : дидактические материалы : 5 класс : пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир. , стр.134, 143
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Пояснительная записка к календарно-тематическому планированию
по математике для 6 класса на 2017-2018 уч. год
Календарно тематическое планирование по математике для 6 классов составлено к
учебно-методическому комплексу под редакцией Мерзляк А.Г, Полонский В.Б., Якир
М.С., на основе авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Д.А.
Номировский, Е.В. Буцко. Математика 5-11 классы. Изд. Вентана-Граф, 2015.
Учебным планом гимназии на изучение математики в 6 классе отводится 5 часов в
неделю, поэтому выбран первый вариант: 5 часов в неделю, всего 175 часов, примерного
тематического планирования. Так как 2017-18 учебный год составляет 34 недели плюс
одна неделя аттестационная, то в авторское примерное тематическое планирование
внесены изменения:
1.Выделен один час на проведение входной контрольной работы за счет уплотнения на
один час темы « Признаки делимости на 10, на 5 и на 2».
2. Так как учебный год составляет 34 недели, всего 170 часов на основе календаря 2017,
2018 годов, графика каникул на 2017-18 учебный год и штатного расписания уроков на
2017-18 учебный год, то в авторском примерном тематическом планировании уплотнены
на один час темы: «Сложение и вычитание дробей», «Случайные события. Вероятность
случайного события», «Повторение и систематизация учебного материала по главе
«Отношения и пропорции»»,
«Координатная прямая», раздел «Повторение и
систематизация учебного материала за курс 6 класса».
3. Выделен один час на проведение рубежной контрольной работы за счет уплотнения
темы «Отношения»

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ
6А класс, 170 часов
Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир
Ном
ер
урок
а

Дата
проведения
По
плану

Тема урока

Основные виды учебной
деятельности

Факт.
Глава 1
Делимость натуральных чисел (17 часов)

1

1.09

Делители и кратные. Свойства деления нацело суммы двух
натуральных чисел

2

2.09

Делители и кратные

3

4.09

Признаки делимости на 10, на 5 и на 2

4

6.09

Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 при решении задач

5

7.09

Признаки делимости на 9 и на 3. Определение по записи
натурального числа, делимости его нацело на 9, на 3

6

8.09

Признаки делимости на 9 и на 3 при решении задач

7

9.09

Признаки делимости на 9 и на 3

8

11.09

Простые и составные числа

9

13.09

Входная контрольная работа

10

14.09

Наибольший общий делитель двух чисел

11

15.09

Наибольший общий делитель двух и более чисел

12

16.09

Нахождение наибольшего общего делителя при решении задач

Формулировать определения понятий:
делитель, кратное, простое число,
составное число, общий делитель,
наибольший общий делитель, взаимно
простые числа, общее кратное, наименьшее
общее кратное и признаки делимости на 2,
на 3, на 5, на 9, на 10.
Описывать правила нахождения
наибольшего общего делителя (НОД),
наименьшего общего кратного (НОК)
нескольких чисел, разложения
натурального числа на простые множители

Примечание

13

18.09

Наименьшее общее кратное для двух чисел

14

20.09

Наименьшее общее кратное для двух и более чисел

15

21.09

Нахождение наименьшего общего кратного при решении задач

16

22.09

Повторение и систематизация
учебного материала

17

23.09

Контрольная работа №1 «Делимость натуральных чисел»
Глава 2
Обыкновенные дроби (37 часов)

18

25.09

Основное свойство дроби

19

27.09

Применение основного свойства дроби при решении задач

20

28.09

Сокращение дробей. Несократимые дроби

21

29.09

Сокращение дробей

22

30.09

Сокращение дробей при решении задач

23

2.10

Приведение дробей к общему знаменателю.

24

4.10

Сравнение дробей

25

5.10

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей

26

6.10

Правило сложения и вычитания дробей с разными знаменателями

27

7.10

Сложение и вычитание смешанных чисел, дробная часть которых
– обыкновенные дроби с разными знаменателями

28

9.10

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.

29

11.10

Решение задач, используя сложение и вычитание дробей

Формулировать определения понятий:
несократимая дробь, общий знаменатель
двух дробей, взаимно обратные числа.
Применять основное свойство дроби для
сокращения дробей. Приводить дроби к
новому знаменателю. Сравнивать
обыкновенные дроби. Выполнять
арифметические действия над
обыкновенными дробями.
Находить дробь от числа и число по
заданному значению его дроби.
Преобразовывать обыкновенные дроби в
десятичные. Находить десятичное
приближение обыкновенной дроби

30

12.10

Контрольная работа № 2 «Сравнение, сложение и вычитание
дробей»

31

13.10

Умножение дробей. Умножение дроби на натуральное число

32

14.10

Умножение смешанных чисел

33

16.10

Свойства умножения дробей

34

18.10

Решение задач, используя правило умножения дробей

35

19.10

Умножение дробей

36

20.10

Нахождение дроби от числа и процентов от числа

37

21.10

Решение задач на нахождение дроби от числа и процентов от
числа

38

23.10

Нахождение дроби от числа

39

25.10

Контрольная работа № 3 «Умножение дробей»

40

26.10

Взаимно обратные числа

41

27.10

Правило деления дробей

42

28.10

Деление дробей

43

8.11

Деление дробей. Решение уравнений

44

9.11

Правило деления дробей при решении задач и уравнений

45

10.11

Решение задач, используя деление дробей

46

11.11

Нахождение числа по значению его дроби, числа по его процентам

47

13.11

Решение задач на нахождение числа по значению его дроби и
числа по его процентам

48

15.11

Нахождение числа по заданному значению его дроби

49

16.11

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные

50

17.11

Бесконечные периодические десятичные дроби

51

18.11

Десятичное приближение обыкновенной дроби, правило
нахождения десятичного приближения

52

20.11

Десятичное приближение обыкновенной дроби

53

22.11

Повторение и систематизация
учебного материала

54

23.11

Контрольная работа № 4 «Деление дробей»
Глава 3
Отношения и пропорции (26 часов)

55

24.11

Отношения

56

25.11

Пропорции. Основное свойство пропорции

57

27.11

Решение уравнений и задач, используя понятие пропорции.
Составление пропорции из данных отношений

58

29.11

Применение пропорции и их свойства при решении уравнений и
задач

59

30.11

Пропорции

60

1.12

Правило нахождения процентного отношения двух чисел

61

2.12

Применение процентного отношения двух чисел при решении
задач

62

4.12

Процентное отношение двух чисел

63

6.12

Контрольная работа № 5 «Отношения и пропорции.
Процентное отношение двух чисел»

64

7.12

Прямая и обратная пропорциональные зависимости

Формулировать определения понятий:
отношение, пропорция, процентное
отношение двух чисел, прямо
пропорциональные и обратно
пропорциональные величины. Применять
основное свойство отношения и основное
свойство пропорции. Приводить примеры и
описывать свойства величин, находящихся
в прямой и обратной пропорциональных
зависимостях. Находить процентное
отношение двух чисел. Делить число на
пропорциональные части.
Записывать с помощью букв основные
свойства дроби, отношения, пропорции.
Анализировать информацию,
представленную в виде столбчатых и
круговых диаграмм. Представлять
информацию в виде столбчатых и
круговых диаграмм.
Приводить примеры случайных событий.
Находить вероятность случайного события
в опытах с равновозможными исходами.

65

8.12

Решение задач, используя прямо пропорциональные и обратно
пропорциональные зависимости

66

9.12

Деление числа в данном отношении

67

11.12

Решение задач, в которых используется деление числа в данном
отношении

68

13.12

Рубежная контрольная работа

69

14.12

Окружность и круг

70

15.12

Окружность и круг. Геометрические построения с помощью
циркуля

71

16.12

Формулы длины окружности и площади круга

72

18.12

Решение геометрических задач, в которых используются формулы
длины окружности и площади круга

73

20.12

Длина окружности. Площадь круга

74

21.12

Цилиндр, конус, шар

75

22.12

Столбчатые и круговые диаграммы

76

23.12

Диаграммы

77

25.12

Случайные события.

78

10.01

Решение вероятностных задач

79

11.01

Повторение и систематизация
учебного материала

80

12.01

Контрольная работа № 6 «Прямая и обратная
пропорциональные зависимости. Окружность и круг.
Вероятность случайного события»

Распознавать на чертежах и рисунках
окружность, круг, цилиндр, конус, сферу,
шар и их элементы. Распознавать в
окружающем мире модели этих фигур.
Строить с помощью циркуля окружность
заданного радиуса. Изображать развёртки
цилиндра и конуса. Называть
приближённое значение числа π. Находить
с помощью формул длину окружности,
площадь круга

Глава 4
Рациональные числа и действия над ними (69часов)

81

13.01

Обозначение и чтение положительных и отрицательных чисел

82

15.01

Положительные и отрицательные числа

83

17.01

Координатная прямая

84

18.01

Изображение положительных и отрицательных чисел на
координатной прямой

85

19.01

Целые числа. Рациональные числа

86

20.01

Решение задач, используя целые и рациональные числа

87

22.01

Модуль числа. Свойства модуля

88

24.01

Свойства модуля при решении задач

89

25.01

Модуль числа

90

26.01

Сравнение чисел с помощью координатной прямой и понятия
модуля

91

27.01

Сравнение отрицательных чисел, положительных и
отрицательных чисел

92

29.01

Запись и чтение неравенств используя понятие сравнения

93

31.01

Сравнение чисел

94

1.02

Контрольная работа № 7 «Рациональные числа. Сравнение
рациональных чисел»

95

2.02

Сложение рациональных чисел с помощью координатной прямой
чисел

96

3.02

Сложение рациональных чисел, используя правило сложения
чисел с разными знаками, правило сложения отрицательных чисел

97

5.02

Решение задач, используя сложение рациональных чисел

98

7.02

Правила сложения рациональных чисел при решении различных

Приводить примеры использования
положительных и отрицательных чисел.
Формулировать определение координатной
прямой. Строить на координатной прямой
точку с заданной координатой, определять
координату точки.
Характеризовать множество целых чисел.
Объяснять понятие множества
рациональных чисел.
Формулировать определение модуля
числа. Находить модуль числа.
Сравнивать рациональные числа.
Выполнять арифметические действия над
рациональными числами. Записывать
свойства арифметических действий над
рациональными числами в виде формул.
Называть коэффициент буквенного
выражения.
Применять свойства при решении
уравнений. Решать текстовые задачи с
помощью уравнений.
Распознавать на чертежах и рисунках
перпендикулярные и параллельные
прямые, фигуры, имеющие ось симметрии,
центр симметрии. Указывать
в окружающем мире модели этих фигур.
Формулировать определение
перпендикулярных прямых и
параллельных прямых. Строить с помощью
угольника перпендикулярные прямые и
параллельные прямые.
Объяснять и иллюстрировать понятие
координатной плоскости. Строить на
координатной плоскости точки с
заданными координатами, определять
координаты точек на плоскости. Строить
отдельные графики зависимостей между
величинами по точкам. Анализировать
графики зависимостей между величинами

задач

99

8.02

Свойства сложения рациональных чисел для нахождения значения
числовых выражений

100

9.02

Свойства сложения рациональных чисел при решении задач

101

10.02

Вычитание рациональных чисел. Правило нахождения разности
двух чисел

102

12.02

Вычитание рациональных чисел

103

14.02

Вычитание рациональных чисел при нахождении значения
выражения

104

15.02

Вычитание рациональных чисел при нахождении значения
выражения и решении уравнений

105

16.02

Решение задач, используя вычитание рациональных чисел

106

17.02

Контрольная работа № 8 «Сложение и вычитание
рациональных чисел»

107

19.02

Умножение отрицательных чисел и чисел с разными знаками

108

21.02

Умножение отрицательных чисел и чисел с разными знаками.
Определение знака произведения

109

22.02

Нахождение значения выражения, используя правила умножения
рациональных чисел

110

23.02

Умножение рациональных чисел

111

24.02

Переместительное и сочетательное свойства умножения
рациональных чисел. Коэффициент

112

26.02

Упрощение выражений, используя свойства умножения
рациональных чисел

113

28.02

Свойства умножения рациональных чисел

114

1.03

Распределительное свойство умножения. Раскрытие скобок

(расстояние, время, температура и т. п.)

115

2.03

Распределительное свойство умножения. Подобные слагаемые

116

3.03

Раскрытие скобок и приведение подобных слагаемых

117

5.03

Нахождение значения выражения, используя правила раскрытия
скобок и приведения подобных слагаемых

118

7.03

Распределительное свойство умножения

119

8.03

Правила деления рациональных чисел

120

9.03

Нахождение частного двух отрицательных чисел и двух чисел с
разными знаками

121

10.03

Деление рациональных чисел

122

12.03

Решение задач, используя правила деление рациональных чисел

123

14.03

Контрольная работа № 9 «Умножение и деление
рациональных чисел»

124

15.03

Решение уравнений, используя свойства уравнений

125

16.03

Решение уравнений

126

17.03

Решение уравнений. Исследование уравнений

127

19.03

Решение уравнений, используя свойства уравнений. Исследование
уравнений

128

21.03

Решение задач с помощью уравнений

129

22.03

Решение геометрических и текстовых задач с помощью уравнений

130

23.03

Решение задач на движение, на нахождение числа по значению
его дроби и числа по его процентам с помощью уравнений

131

24.03

Решение текстовых задач, задач на движение с помощью
уравнений

132

2.04

Решение текстовых задач с помощью уравнений

133

4.04

Контрольная работа № 10 «Решение уравнений и задач с
помощью уравнений»

134

5.04

Перпендикулярные прямые

135

6.04

Решение геометрических задач, используя построение
перпендикулярных прямых

136

7.04

Решение геометрических задач. Перпендикулярные прямые

137

9.04

Осевая симметрии

138

11.04

Центральная симметрии

139

12.04

Осевая и центральная симметрии

140

13.04

Параллельные прямые

141

14.04

Решение геометрических задач, используя построение
параллельных прямых

142

16.04

Координатная плоскость

143

18.04

Построение точки по её координатам и нахождение координаты
точки, принадлежащей координатной плоскости

144

19.04

Построение геометрических фигур и точек на координатной
плоскости. Исследование в координатной плоскости

145

20.04

Графики

146

21.04

Чтение и построение графиков

147

23.04

Повторение учебного материала

148

25.04

Повторение и систематизация учебного материала

149

26.04

Контрольная работа №11 «Перпендикулярные и
параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики»
Повторение и систематизация учебного материала курса математики 6 класса (21 часов)

150

27.04

Делители и кратные. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3 и 9

Формулировать определения понятий:
делитель, кратное, простое число,
составное число, общий делитель,
наибольший общий делитель, взаимно
простые числа, общее кратное, наименьшее
общее кратное и признаки делимости на 2,
на 3, на 5, на 9, на 10.
Описывать правила нахождения
наибольшего общего делителя (НОД),
наименьшего общего кратного (НОК)
нескольких чисел, разложения
натурального числа на простые множители

151

28.04

Простые и составные числа. Наибольший общий делитель.
Наименьшее общее кратное.

152

30.04

Делимость натуральных чисел

Формулировать определения понятий:
делитель, кратное, простое число,
составное число, общий делитель,
наибольший общий делитель, взаимно
простые числа, общее кратное, наименьшее
общее кратное и признаки делимости на 2,
на 3, на 5, на 9, на 10.
Описывать правила нахождения
наибольшего общего делителя (НОД),
наименьшего общего кратного (НОК)
нескольких чисел, разложения
натурального числа на простые множители

153

2.05

Основное свойство дроби. Приведение дробей к общему
знаменателю. Сравнение дробей

Формулировать определения понятий:
несократимая дробь, общий знаменатель
двух дробей, взаимно обратные числа.
Применять основное свойство дроби для
сокращения дробей. Приводить дроби к
новому знаменателю. Сравнивать
обыкновенные дроби. Выполнять
арифметические действия над
обыкновенными дробями.

154

3.05

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями

155

4.05

Основное свойство дроби. Сложение и вычитание дробей с
разными знаменателями

Формулировать определения понятий:
несократимая дробь, общий знаменатель
двух дробей, взаимно обратные числа.

Применять основное свойство дроби для
сокращения дробей. Приводить дроби к
новому знаменателю. Сравнивать
обыкновенные дроби. Выполнять
арифметические действия над
обыкновенными дробями.

156

5.05

Умножение и деление дробей. Нахождение дроби от числа

Выполнять умножение и деление дробей.
Находить дробь от числа

157

7.05

Нахождение числа по значению его дроби. Преобразование
обыкновенной дроби в десятичную

Выполнять арифметические действия над
обыкновенными дробями.
Находить дробь от числа и число по
заданному значению его дроби.
Преобразовывать обыкновенные дроби в
десятичные. Находить десятичное
приближение обыкновенной дроби

158

9.05

Обыкновенные дроби

Формулировать определения понятий:
несократимая дробь, общий знаменатель
двух дробей, взаимно обратные числа.
Применять основное свойство дроби для
сокращения дробей. Приводить дроби к
новому знаменателю. Сравнивать
обыкновенные дроби. Выполнять
арифметические действия над
обыкновенными дробями.

159

10.05

Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости

Формулировать определения понятий:
отношение, пропорция, процентное
отношение двух чисел, прямо
пропорциональные и обратно
пропорциональные величины.
Записывать с помощью букв основные
свойства дроби, отношения, пропорции.

160

11.05

Длина окружности. Площадь круга. Цилиндр, конус, шар.
Диаграммы

Анализировать информацию,
представленную в виде столбчатых и
круговых диаграмм. Представлять
информацию в виде столбчатых и
круговых диаграмм.

Приводить примеры случайных событий.
Находить вероятность случайного события
в опытах с равновозможными исходами.
Распознавать на чертежах и рисунках
окружность, круг, цилиндр, конус, сферу,
шар и их элементы. Распознавать в
окружающем мире модели этих фигур.
Строить с помощью циркуля окружность
заданного радиуса. Изображать развёртки
цилиндра и конуса. Называть
приближённое значение числа π. Находить
с помощью формул длину окружности,
площадь круга

161

12.05

Отношения и пропорции

Применять основное свойство отношения
и основное свойство пропорции.
Находить процентное отношение двух
чисел. Делить число на пропорциональные
части.
Записывать с помощью букв основные
свойства дроби, отношения, пропорции.
Анализировать информацию,
представленную в виде столбчатых и
круговых диаграмм. Представлять
информацию в виде столбчатых и
круговых диаграмм.
Приводить примеры случайных событий.
Находить вероятность случайного события
в опытах с равновозможными исходами.
Распознавать на чертежах и рисунках
окружность, круг, цилиндр, конус, сферу,
шар и их элементы. Находить с помощью
формул длину окружности, площадь круга

162

14.05

Положительные отрицательные числа. Координатная прямая.
Модуль числа

Приводить примеры использования
положительных и отрицательных чисел.
Формулировать определение координатной
прямой. Строить на координатной прямой
точку с заданной координатой, определять
координату точки.

Формулировать определение модуля
числа. Находить модуль числа.
Сравнивать рациональные числа.
Выполнять арифметические действия над
рациональными числами. Записывать
свойства арифметических действий над
рациональными числами в виде формул.
Называть коэффициент буквенного
выражения.

163

16.05

Сложение и вычитание рациональных чисел

164

17.05

Положительные отрицательные числа. Модуль числа. Сложение
и вычитание рациональных чисел

Приводить примеры использования
положительных и отрицательных чисел.
Формулировать определение координатной
прямой. Строить на координатной прямой
точку с заданной координатой, определять
координату точки.
Формулировать определение модуля
числа. Находить модуль числа.
Сравнивать рациональные числа.
Выполнять арифметические действия над
рациональными числами. Записывать
свойства арифметических действий над
рациональными числами в виде формул.
Называть коэффициент буквенного
выражения.

165

18.05

Умножение и деление рациональных чисел

166

19.05

Уравнения. Решение задач с помощью уравнений

Выполнять умножение и деление
рациональных чисел.
Решать текстовые задачи с помощью
уравнений.

167

21.05

Рациональные числа и действия над ними. Перпендикулярные и
параллельные прямые.

Находить модуль числа.
Сравнивать рациональные числа.
Выполнять арифметические действия над
рациональными числами. .
Применять свойства при решении
уравнений. Решать текстовые задачи с
помощью уравнений.
Распознавать на чертежах и рисунках

перпендикулярные и параллельные
прямые, фигуры, имеющие ось симметрии,
центр симметрии.

168

23.05

Повторительно-обобщающий урок

169

24.05

Итоговая контрольная работа

170

25.05

Анализ итоговой контрольной работы

УМК: 1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир - М. :
Вентана-Граф
2. Математика : дидактические материалы : 6 класс : пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. - М. : Вентана-Граф

Контрольные работы
Название контрольной работы
Входная контрольная работа
Контрольная работа №1 «Делимость натуральных чисел»
Контрольная работа № 2 «Сравнение, сложение и вычитание дробей»
Контрольная работа № 3 «Умножение дробей»
Контрольная работа № 4 «Деление дробей»
Контрольная работа № 5 «Отношения и пропорции. Процентное
отношение двух чисел»
Рубежная контрольная работа

Дидактический материал, содержащий контрольную работу
Разработана творческим коллективом учителей математики Гимназии
№12
Математика : дидактические материалы : 6 класс : пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир. , стр. 125, 135
Математика : дидактические материалы : 6 класс : пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир. ,стр.125 , 135
Математика : дидактические материалы : 6 класс : пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир., стр. 126 , 136
Математика : дидактические материалы : 6 класс : пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир., стр. 127, 137
Математика : дидактические материалы : 6 класс : пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир., стр128, 137
Разработана творческим коллективом учителей математики Гимназии

№12
Математика : дидактические материалы : 6 класс : пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир. , стр.128 , 138
Контрольная работа № 7 «Рациональные числа. Сравнение
Математика : дидактические материалы : 6 класс : пособие для учащихся
рациональных чисел»
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир., стр.129 , 139
Контрольная работа № 8 «Сложение и вычитание рациональных чисел» Математика : дидактические материалы : 6 класс : пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир. , стр. 130 ,140
Контрольная работа № 9 «Умножение и деление рациональных чисел» Математика : дидактические материалы : 6 класс : пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир. , стр. 131, 141
Контрольная работа № 10 «Решение уравнений и задач с помощью
Математика : дидактические материалы : 6 класс : пособие для учащихся
уравнений»
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир. , стр132., 141
Контрольная работа №11 «Перпендикулярные и параллельные прямые. Математика : дидактические материалы : 6 класс : пособие для учащихся
Координатная плоскость. Графики»
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир. , стр. 132 , 142
Итоговая контрольная работа
Математика : дидактические материалы : 6 класс : пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир. , стр. 134, 143
Контрольная работа № 6 «Прямая и обратная пропорциональные
зависимости. Окружность и круг. Вероятность случайного события»
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету
«Математика (алгебра, геометрия)»
для 7 классов
учителя математики
Меньшиковой Марины Викторовны

на 2017-2018 учебный год
базовый уровень
(ФГОС, 2010 г.)

2017год

Пояснительная записка
Календарно тематическое планирование по математике (алгебре, геометрии) для 7 классов
составлено к учебно-методическому комплексу: Алгебра, Геометрия, под редакцией Мерзляк
А.Г, Полонский В.Б., Якир М.С., на основе авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир, Д.А. Номировский, Е.В. Буцко. Математика 5-11 классы. Изд. ВентанаГраф, 2015.
Учебным планом гимназии на изучение математики (алгебры, геометрии) в 7 классе отводится
5 часов в неделю: 3 часа алгебры в неделю, всего 105 часа в год и 2 часа геометрии в неделю,
всего 70 часов в год; итого 175 часов.
Так как 2017-18 учебный год составляет 34 недели плюс одна неделя аттестационная, всего 169
часов, на основе календаря 2017, 2018 годов, графика каникул на 2017-18 учебный год и
штатного расписания гимназии на 2017-18 учебный год, то в авторском примерном
тематическом планировании (1 вариант па алгебре: 3 часа в неделю, всего105 часов и 2 часа в
неделю по геометрии, всего 70 часов) внесены изменения:
- по алгебре
1.Уплотнена на один час тема «Введение в алгебру»(§1) для написания «Входной контрольной
работы»
2. Уплотнены на один час темы: «Умножение одночлена на многочлен» (§10), «Повторение и
систематизация учебного материала» в гл.2 (Целые выражения), «Уравнения с двумя
переменными»(§24)
- по геометрии
1. Уплотнены на один час темы: «Точки и прямые» (§1), «Отрезок и его длина» (§2) в главе
«Простейшие геометрические фигуры и их свойства», «Метод геометрических мест точек в
задачах на построение» (§23)
2. Итоговые контрольные работы по разделам «Алгебра» и «Геометрия» объединены в одну
итоговую контрольную работу по математике, за счет чего выделен один час для написания
рубежной контрольной работы.
Так как с 2016 - 2017 учебного года введен единый предмет – «Математика», включающий
блоки «Алгебра» и «Геометрия», календарно-тематическое планирование по предмету
«Математика (алгебра, геометрия)» составлено так, что блоки «Алгебра» и «Геометрия»
постоянно чередуются, из расчета 3 часа в неделю – «Алгебра», 2 часа в неделю – «Геометрия».

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ
7Б класс, 169 часов
Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир
Номер
урока

Дата проведения
По
плану

Тема урока

Основные виды учебной деятельности

Факт.

1

1.09

Вычисление значения числового и буквенного
выражений.

2

4.09

Применение целых алгебраических выражений при
решении задач

3

5.09

Точки и прямые

4

6.09

Линейное уравнение с одной переменной

5

7.09

Отрезок и его длина. Основное свойство длины
отрезка

6

8.09

Решение уравнений, сводящихся к линейным
уравнениям

7

11.09

Решение линейных уравнений с модулем и
параметром

8

12.09

Отрезок и его длина

9

13.09

Решение линейных уравнений с параметром

10

14.09

Луч. Угол. Биссектриса угла

11

15.09

Решение линейных уравнений

12

18.09

Входная контрольная работа

13

19.09

Основное свойство величины угла

Блок «Алгебра»: Распознавать числовые
выражения и выражения с переменными, линейные
уравнения. Приводить примеры выражений с
переменными, линейных уравнений. Составлять
выражение с переменными по условию задачи.
Выполнять преобразования выражений: приводить
подобные слагаемые, раскрывать скобки. Находить
значение выражения с переменными при заданных
значениях переменных. Классифицировать
алгебраические выражения. Описывать целые
выражения.
Формулировать определение линейного уравнения.
Решать линейное уравнение в общем виде.
Интерпретировать уравнение как математическую
модель реальной ситуации. Описывать схему
решения текстовой задачи, применять её для
решения задач
Блок «Геометрия»: Приводить примеры
геометрических фигур.
Описывать точку, прямую, отрезок, луч, угол.
Формулировать:
определения: равных отрезков, середины отрезка,
расстояния между двумя точками, дополнительных
лучей, развёрнутого угла, равных углов,
биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов,
пересекающихся прямых, перпендикулярных
прямых, перпендикуляра, наклонной, расстояния от
точки до прямой;

Примечание

14

20.09

Решение задач с помощью уравнений

15

21.09

Луч. Угол. Измерение углов

16

22.09

Решение геометрических задач с помощью уравнений

17

25.09

Решение задач на производительность с помощью
уравнений

18

26.09

Смежные углы

19

27.09

Решение задач на движение с помощью уравнений

20

28.09

Вертикальные углы

21

29.09

Решение задач на проценты и части от числа с
помощью уравнений

22

2.10

Повторение и систематизация учебного материала

23

3.10

Смежные и вертикальные углы

24

4.10

Контрольная работа № 1 «Линейное уравнение с
одной переменной»

25

5.10

Перпендикулярные прямые

26

6.10

Тождественно равные выражения. Тождества

27

9.10

Доказательство тождеств

28

10.10

Аксиомы

29

11.10

Степень с натуральным показателем

30

12.10

Повторение и систематизация учебного материала
по главе1 «Простейшие геометрические фигуры и их
свойства»

31

13.10

Вычисление значения выражений, содержащих
степень

свойства: расположения точек на прямой,
измерения отрезков и углов, смежных и
вертикальных углов, перпендикулярных прямых;
основное свойство прямой.
Классифицировать углы.
Доказывать: теоремы о пересекающихся прямых, о
свойствах смежных и вертикальных углов, о
единственности прямой, перпендикулярной данной
(случай, когда точка лежит на данной прямой).
Находить длину отрезка, градусную меру угла,
используя свойства их измерений.
Изображать с помощью чертёжных инструментов
геометрические фигуры: отрезок, луч, угол,
смежные и вертикальные углы, перпендикулярные
прямые, отрезки и лучи.
Пояснять, что такое аксиома, определение.
Решать задачи на вычисление и доказательство,
проводя необходимые доказательные
рассуждения

Блок «Алгебра»: Формулировать:
определения: тождественно равных выражений,
тождества, степени с натуральным показателем,
одночлена, стандартного вида одночлена,
коэффициента одночлена, степени одночлена,
многочлена, степени многочлена;
свойства: степени с натуральным показателем,
знака степени;
правила: доказательства тождеств, умножения
одночлена на многочлен, умножения многочленов.
Доказывать свойства степени с натуральным
показателем. Записывать и доказывать формулы:
произведения суммы и разности двух выражений,
разности квадратов двух выражений, квадрата
суммы и квадрата разности двух выражений,

32

16.10

Составление числовых выражений, используя понятие
степени

33

17.10

Контрольная работа № 1 «Простейшие
геометрические фигуры и их свойства»

34

18.10

Свойства степени с натуральным показателем

35

19.10

Равные треугольники

36

20.10

Вычисление значений выражений содержащих степень
с натуральным показателем

37

23.10

Преобразование выражений содержащих степень

38

24.10

Высота, медиана, биссектриса треугольника

39

25.10

Одночлены

40

26.10

Первый признак равенства треугольников

41

27.10

Преобразование выражений в одночлен стандартного
вида

42

8.11

Многочлены

43

9.11

Решение задач на применение первого признака
равенства треугольников

44

10.11

Сложение и вычитание многочленов

45

13.11

Сложение и вычитание многочленов при решении
уравнений и доказательстве тождеств

46

14.11

Второй признак равенства треугольников

47

15.11

Сложение и вычитание многочленов при решении
математических задач

48

16.11

Решение задач на применение первого и второго
признаков равенства треугольников

суммы кубов и разности кубов двух выражений.
Вычислять значение выражений с переменными.
Применять свойства степени для преобразования
выражений. Выполнять умножение одночленов и
возведение одночлена в степень. Приводить
одночлен к стандартному виду. Записывать
многочлен в стандартном виде, определять степень
многочлена. Преобразовывать произведение
одночлена и многочлена; суммы, разности,
произведения двух многочленов в многочлен.
Выполнять разложение многочлена на множители
способом вынесения общего множителя за скобки,
способом группировки, по формулам сокращённого
умножения и с применением нескольких способов.
Использовать указанные преобразования в
процессе решения уравнений, доказательства
утверждений, решения текстовых задач
Блок «Геометрия»: Описывать смысл понятия
«равные фигуры». Приводить примеры равных
фигур.
Изображать и находить на рисунках
равносторонние, равнобедренные, прямоугольные,
остроугольные, тупоугольные треугольники и их
элементы.
Классифицировать треугольники по сторонам
и углам.
Формулировать:
определения: остроугольного, тупоугольного,
прямоугольного, равнобедренного,
равностороннего, разностороннего треугольников;
биссектрисы, высоты, медианы треугольника;
равных треугольников; серединного
перпендикуляра отрезка; периметра треугольника;
свойства: равнобедренного треугольника,
серединного перпендикуляра отрезка, основного
свойства равенства треугольников;
признаки: равенства треугольников,
равнобедренного треугольника.
Доказывать теоремы: о единственности прямой,

49

17.11

Контрольная работа № 2 «Степень с натуральным
показателем. Одночлены. Многочлены. Сложение
и вычитание многочленов»

50

20.11

Умножение одночлена на многочлен

51

21.11

Первый и второй признаки равенства треугольников

52

22.11

Умножение одночлена на многочлен при решении
уравнений и доказательстве тождеств

53

23.11

Равнобедренный, равносторонний и разносторонний
треугольник

54

24.11

Умножение одночлена на многочлен при решении
задач

55

27.11

Умножение многочлена на многочлен

56

28.11

Свойства равнобедренного и равностороннего
треугольника

57

29.11

Решение уравнений, используя правило умножения
многочлена на многочлен

58

30.11

Равнобедренный треугольник и его свойства

59

1.12

Умножение многочлена на многочлен при решении
задач

60

4.12

Доказательство тождеств, используя правило
умножения многочлена на многочлен

61

5.12

Решение задач на применение свойств
равнобедренного треугольника

62

6.12

Разложение многочленов на множители. Вынесение
общего множителя за скобки

63

7.12

Признаки равнобедренного треугольника

64

8.12

Разложение многочленов на множители, используя

перпендикулярной данной (случай, когда точка
лежит вне данной прямой); три признака равенства
треугольников; признаки равнобедренного
треугольника; теоремы о свойствах серединного
перпендикуляра, равнобедренного и
равностороннего треугольников.
Разъяснять, что такое теорема, описывать
структуру теоремы. Объяснять, какую теорему
называют обратной данной, в чём заключается
метод доказательства от противного. Приводить
примеры использования этого метода.
Решать задачи на вычисление и доказательство

метод вынесение общего множителя за скобки при
решении уравнений и преобразовании выражений

65

11.12

Разложение многочленов на множители, используя
метод вынесение общего множителя за скобки при
решении математических задач

66

12.12

Решение задач на применение признаков
равнобедренного треугольника

67

13.12

Разложение многочленов на множители. Метод
группировки

68

14.12

Третий признак равенства треугольников

69

15.12

Рубежная контрольная работа

70

18.12

Вычисление значения
группировки

71

19.12

Решение задач на применение третьего признака
равенства треугольников

72

20.12

Разложение многочленов на множители, используя
метод группировки при решении математических
задач

73

21.12

Теоремы

74

22.12

Контрольная работа № 3 «Умножение одночлена на
многочлен. Умножение многочлена на многочлен.
Разложение многочленов на множители»

75

25.12

Правило произведения разности и суммы двух
выражений

76

26.12

Повторение и систематизация учебного материала
по главе 2 «Треугольники»

77

10.01

Упрощение выражений, используя правило
произведения разности и суммы двух выражений

выражений, используя метод

78

11.01

Контрольная работа № 2 «Треугольники»

79

12.01

Решение уравнений и доказательство тождеств,
используя правило произведения разности и суммы
двух выражений

80

15.01

Разность квадратов двух выражений

81

16.01

Параллельные прямые

82

17.01

Формула разности квадратов двух выражений при
решении математических задач

83

18.01

Признаки параллельности прямых

84

19.01

Формулы квадрата суммы и квадрата разности двух
выражений

85

22.01

Преобразование выражений, используя формулы
квадрата суммы и квадрата разности двух выражений

86

23.01

Решение задач на применение признаков
параллельности прямых

87

24.01

Формулы квадрата суммы и квадрата разности двух
выражений при решении уравнений и доказательстве
тождеств

88

25.01

Доказательство свойств параллельных прямых

89

26.01

Формулы квадрата суммы и квадрата разности двух
выражений при решении математических задач

90

29.01

Преобразование многочлена в квадрат суммы или
разности двух выражений

91

30.01

Решение задач на применение свойств параллельных
прямых

92

31.01

Преобразование многочлена в квадрат суммы или
разности двух выражений при решении уравнений и
доказательстве тождеств

Блок «Геометрия»: Распознавать на чертежах
параллельные прямые.
Изображать с помощью линейки и угольника
параллельные прямые.
Описывать углы, образованные при пересечении
двух прямых секущей.
Формулировать:
определения: параллельных прямых, расстояния
между параллельными прямыми, внешнего угла
треугольника, гипотенузы и катета;
свойства: параллельных прямых; углов,
образованных при пересечении параллельных
прямых секущей; суммы углов треугольника;
внешнего угла треугольника; соотношений между
сторонами и углами треугольника; прямоугольного
треугольника; основное свойство параллельных
прямых;
признаки: параллельности прямых, равенства
прямоугольных треугольников.
Доказывать: теоремы о свойствах параллельных
прямых, о сумме углов треугольника, о внешнем
угле треугольника, неравенство треугольника,
теоремы о сравнении сторон и углов треугольника,
теоремы о свойствах прямоугольного
треугольника, признаки параллельных прямых,
равенства прямоугольных треугольников.
Решать задачи на вычисление и доказательство

93

1.02

Свойства параллельных прямых

94

2.02

Преобразование многочлена в квадрат суммы или
разности двух выражений при решении
математических задач

95

5.02

Контрольная работа № 4 «Формулы сокращенного
умножения»

96

6.02

Сумма углов треугольника

97

7.02

Сумма и разность кубов двух выражений

98

8.02

Внешний угол треугольника

99

9.02

Формулы суммы и разности кубов двух выражений
при решении математических задач

100

12.02

Применение различных способов разложения
многочлена на множители

101

13.02

Неравенство треугольника

102

14.02

Применение различных способов разложения
многочлена на множители при преобразовании
выражений

103

15.02

Решение задач на применение свойств углов
треугольника, свойств внешнего угла, неравенство
треугольника

104

16.02

Применение различных способов разложения
многочлена на множители при решении уравнений и
доказательстве тождеств

105

19.02

Применение различных способов разложения
многочлена на множители при решении
математических задач

106

20.02

Прямоугольный треугольник. Признаки равенства
прямоугольных треугольников

107

21.02

Повторение и систематизация учебного материала

108

22.02

Решение задач на применение признаков равенства
прямоугольных треугольников

109

23.02

Контрольная работа № 5 «Сумма и разность кубов
двух выражений. Применение различных способов
разложения многочлена на множители»

110

26.02

Функция

111

27.02

Свойства прямоугольного треугольника

112

28.02

Связь между величинами. Функция

113

1.03

Решение задач на применение свойств прямоугольного
треугольника

114

2.03

Способы задания функции

115

5.03

Способы задания функции, нахождение значения
аргумента и значение функции

116

6.03

Повторение и систематизация учебного материала
по главе 3 «Параллельные прямые. Сумма углов
треугольника»

117

7.03

График функции

118

8.03

Контрольная работа № 3 «Параллельные прямые.
Сумма углов треугольника»

119

9.03

Определение свойств функции по графику

120

12.03

Линейная функция, её график и свойства

121

13.03

Геометрическое место точек. Окружность и круг

122

14.03

Построение графика линейной функции и описание её
свойств

Блок « Алгебра»: Приводить примеры
зависимостей между величинами. Различать среди
зависимостей функциональные зависимости.
Описывать понятия: зависимой и независимой
переменных, функции, аргумента функции;
способы задания функции. Формулировать
определения: области определения функции,
области значений функции, графика функции,
линейной функции, прямой пропорциональности.
Вычислять значение функции по заданному
значению аргумента. Составлять таблицы значений
функции. Строить график функции, заданной
таблично. По графику функции, являющейся
моделью реального процесса, определять
характеристики этого процесса. Строить график
линейной функции и прямой пропорциональности.
Описывать свойства этих функций

123

15.03

Решение задач на нахождение элементов окружности
и круга.

124

16.03

Применение свойств линейной функции при решении
задач

125

19.03

Линейная функция

126

20.03

Доказательство основного свойства окружности,
свойство и признаки касательной к окружности

127

21.03

Повторение и систематизация учебного материала

128

22.03

Решение задач на применение основного свойства
окружности, свойства и признаков касательной к
окружности

129

23.03

Контрольная работа № 6 «Функции»

130

2.04

Уравнения с двумя переменными

131

3.04

Некоторые свойства окружности. Касательная к
окружности

132

4.04

Линейное уравнение с двумя переменными и его
график

133

5.04

Свойства вписанной и описанной окружности

134

6.04

Построение графика линейного уравнения с двумя
переменными

135

9.04

Решение математических задач на применение
свойств линейной функции с двумя переменными

136

10.04

Решение задач на применение свойства вписанной и
описанной окружности

137

11.04

Системы уравнений с двумя переменными.
Графический метод решения системы двух линейных
уравнений с двумя переменными

Блок « Алгебра»: Приводить примеры: уравнения с
двумя переменными; линейного уравнения с двумя
переменными; системы двух линейных уравнений
с двумя переменными; реальных процессов, для
которых уравнение с двумя переменными или
система уравнений с двумя переменными являются
математическими моделями.
Определять, является ли пара чисел решением
данного уравнения с двумя переменными.
Формулировать:
определения: решения уравнения с двумя
переменными; что значит решить уравнение с
двумя переменными; графика уравнения с двумя
переменными; линейного уравнения с двумя
переменными; решения системы уравнений с двумя
переменными;
свойства уравнений с двумя переменными.
Описывать: свойства графика линейного
уравнения в зависимости от значений
коэффициентов, графический метод решения

138

12.04

Описанная и вписанная окружности треугольника

139

13.04

Графический метод решения системы двух линейных
уравнений с двумя переменными

140

16.04

Решение системы двух линейных уравнений с двумя
переменными с параметрами, используя графический
метод

141

17.04

Построение угла равного данному, серединного
перпендикуляра, биссектрисы угла

142

18.04

Алгоритм решения системы линейных уравнений
методом подстановки

143

19.04

Построение треугольника по заданным элементам

144

20.04

Решение систем линейных уравнений методом
подстановки

145

23.04

Алгоритм решения системы линейных уравнений
методом сложения

146

24.04

Решение задач на построение

147

25.04

Решение систем линейных уравнений методом
сложения

148

26.04

Метод геометрических мест точек в задачах на
построение

149

27.04

Решение математических задач, используя системы
двух линейных уравнений с двумя переменными

150

30.04

Решение задач с помощью систем линейных
уравнений

151

1.05

Решение задач на применение метода геометрических
мест точек

152

2.05

Решение задач на движение с помощью систем
линейных уравнений

системы двух уравнений с двумя переменными,
метод подстановки и метод сложения для решения
системы двух линейных уравнений с двумя
переменными.
Строить график линейного уравнения с двумя
переменными. Решать системы двух линейных
уравнений с двумя переменными.
Решать текстовые задачи, в которых система двух
линейных уравнений с двумя переменными
является математической моделью реального
процесса, и интерпретировать результат решения
системы
Блок «Геометрия»: Доказывать: теоремы о
серединном перпендикуляре и биссектрисе угла как
ГМТ; о свойствах касательной; об окружности,
вписанной в треугольник, описанной около
треугольника; признаки касательной.
Решать 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 двум сторонам и углу между
ними; по стороне и двум прилежащим к ней углам.
Решать задачи на построение методом ГМТ.
Строить треугольник по трём сторонам.
Решать задачи на вычисление, доказательство
и построение

153

3.05

Повторение и систематизация учебного материала
по главе 4 «Окружность и круг. Геометрические
построения»

154

4.05

Решение задач на проценты и части с помощью систем
линейных уравнений

155

7.05

Решение задач, в которых системы линейных
уравнений с двумя переменными используется как
математическая модель реальных ситуаций

156

8.05

Контрольная работа № 4 «Окружность и круг.
Геометрические построения»

157

9.05

Повторение и систематизация учебного материала

158

10.05

Решение задач по разделу «Простейшие
геометрические фигуры и их свойства»

159

11.05

Контрольная работа № 7 «Системы линейных
уравнений с двумя переменными»

160

14.05

Линейное уравнение с одной переменной. Решение
задач с помощью уравнений

161

15.05

Решение задач по разделу «Треугольники»

162

16.05

Степень с натуральным показателем. Одночлен,
многочлен

163

17.05

Решение задач по разделу «Параллельные прямые.
Сумма углов треугольника»

164

18.05

Формулы сокращенного умножения

165

21.05

Функции

166

22.05

Решение задач по разделу «Окружность и круг.
Геометрические построения»

167

23.05

Системы линейных уравнений с двумя переменными

168

24.05

Итоговая контрольная работа

169

25.05

Анализ итоговой контрольной работы

УМК: 1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир - М. : ВентанаГраф
2. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир - М. : ВентанаГраф
3. Алгебра: дидактические материалы : 7 класс : пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,
Е.М. Рабинович, М.С. Якир. - М. : Вентана-Граф
4. Геометрия: дидактические материалы : 7 класс : пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. - М. : Вентана-Граф

Контрольные работы
Название контрольной работы

Дидактический материал, содержащий контрольную работу
Алгебра

Входная контрольная работа

Разработана творческим коллективом учителей математики Гимназии №12

Контрольная работа № 1 «Линейное уравнение с одной переменной»

Алгебра: дидактические материалы : 7 класс : пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир. - М. : Вентана-Граф, стр.99, 105

Контрольная работа № 2 «Степень с натуральным показателем.
Одночлены. Многочлены. Сложение и вычитание многочленов»

Алгебра: дидактические материалы : 7 класс : пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир. - М. : Вентана-Граф, стр.99, 105

Рубежная контрольная работа

Разработана творческим коллективом учителей математики Гимназии №12

Контрольная работа № 3 «Умножение одночлена на многочлен.
Умножение многочлена на многочлен. Разложение многочленов на
множители»

Алгебра: дидактические материалы : 7 класс : пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир, стр. 100, 106

Контрольная работа № 4 «Формулы сокращенного умножения»

Алгебра: дидактические материалы : 7 класс : пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.

Рабинович, М.С. Якир, стр.101, 107
Контрольная работа № 5 «Сумма и разность кубов двух выражений.
Применение различных способов разложения многочлена на множители»

Алгебра: дидактические материалы : 7 класс : пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир, стр.101, 107

Контрольная работа № 6 «Функции»

Алгебра: дидактические материалы : 7 класс : пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир., стр102, 108

Контрольная работа № 7 «Системы линейных уравнений с двумя
переменными»

Алгебра: дидактические материалы : 7 класс : пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир., стр.103, 109
Геометрия

Контрольная работа № 1 «Простейшие геометрические фигуры и их
свойства»

Геометрия: дидактические материалы: 7 класс : пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир., стр.100, 105

Контрольная работа № 2 «Треугольники»

Геометрия: дидактические материалы : 7 класс : пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир., стр.101, 106

Контрольная работа № 3 «Параллельные прямые. Сумма углов
треугольника»

Геометрия: дидактические материалы : 7 класс : пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир,102, 107

Контрольная работа № 4 «Окружность и круг. Геометрические
построения»

Геометрия: дидактические материалы : 7 класс : пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир., 103, 108

Итоговая контрольная работа
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету
«Математика (алгебра, геометрия)»
для 8 классов
учителя математики
Меньшиковой Марины Викторовны

на 2017-2018 учебный год

базовый уровень
(ФКГОС, 2004 г.)

2017 год

Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Математика (алгебра, геометрия)» для 8 классов на 20172018 учебный год составлена на основе рабочей программы по алгебре для 5-9 классов,
рабочей программы по геометрии для 5-9 классов, разработанных авторским коллективом
учителей «МБОУ гимназия № 12» и принятых приказом по гимназии от 30.08.14 г. № 285 .
Программа построена на использовании авторской программы:
-по алгебре для 8 класса Ю.Н.Макарычева, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешкова, С.Б.Суворовой;
-по геометрии для 8 класса Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. (сост.
Бурмисторова Т.А. М., «Просвещение», 2008).
1. Так как 2017-18 учебный год составляет 34 недели плюс одна неделя аттестационная, всего
168 часов в 8А классе, на основе календаря 2017, 2018 годов, графика каникул на 2017-18
учебный год и штатного расписания гимназии на 2017-18 учебный год, то
- в рабочей программе по алгебре для 5-9 классов разработанных авторским коллективом
учителей «МБОУ гимназия № 12» и принятых приказом по гимназии от 30.08.14 г. № 285
уплотнена на один час тема «Рациональные дроби»;
-в рабочей программе по геометрии для 5-9 классов, разработанных авторским коллективом
учителей «МБОУ гимназия № 12» и принятых приказом по гимназии от 30.08.14 г. № 285
уплотнена на один час тема «Окружность».
2. Так как 2017-18 учебный год составляет 34 недели плюс одна неделя аттестационная, всего
169 часов в 8В классе, на основе календаря 2017, 2018 годов, графика каникул на 2017-18
учебный год и штатного расписания гимназии на 2017-18 учебный год, то в рабочей
программе по алгебре для 5-9 классов разработанных авторским коллективом учителей
«МБОУ гимназия № 12» и принятых приказом по гимназии от 30.08.14 г. № 285 уплотнена на
один час тема «Рациональные дроби».
Так как с 2016 - 2017 учебного года введен единый предмет – «Математика», включающий
блоки «Алгебра» и «Геометрия», календарно-тематическое планирование по предмету
«Математика (алгебра, геометрия)» составлено так, что блоки «Алгебра» и «Геометрия»
постоянно чередуются, из расчета 3 часа в неделю – «Алгебра», 2 часа в неделю –
«Геометрия».

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ
8А класс, 168 часов
Дата проведения урока

Примечание

№
урока

по плану

1

2.09

Повторение: Линейная функция и её график

2

4.09

Повторение: Формулы сокращенного умножения

3

5.09

Многоугольник. Выпуклый многоугольник

4

6.09

Повторение: Системы линейных уравнений

5

7.09

Четырехугольники

6

9.09

Рациональные выражения

7

11.09

Основное свойство дроби. Сокращение дробей.

8

12.09

Параллелограмм

9

13.09

Входная контрольная работа

10

14.09

Признаки параллелограмма. Самостоятельная работа «Признаки
параллелограмма»

11

16.09

12

18.09

Основное свойство дроби. Сокращение дробей.
Самостоятельная работа №1 «Основное свойство дроби. Сокращение дробей»
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.

13

19.09

Решение задач по теме «Параллелограмм»

14

20.09

15

21.09

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Самостоятельная
работа №2 «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями»
Трапеция

16

23.09

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.

17

25.09

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями

18

26.09

Теорема Фалеса

19

27.09

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.

Тема урока
фактически

20

28.09

Задачи на построение

21

30.09

22

2.10

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Самостоятельная работа
№3 «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями»
Контрольная работа №1 «Рациональные дроби. Сумма и разность дробей»

23

3.10

Прямоугольник

24

4.10

Умножение дробей. Возведение дробей в степень.

25

5.10

Ромб и квадрат

26

7.10

27

9.10

Умножение дробей. Возведение дробей в степень.
Самостоятельная работа №4 «Умножение дробей»
Деление дробей.

28

10.10

Решение задач по теме «Четырехугольники»

29

11.10

30

12.10

Деление дробей. Самостоятельная работа №5
«Деление дробей»
Осевая и центральная симметрии.

31

14.10

Преобразование рациональных выражений.

32

16.10

Преобразование рациональных выражений

33

17.10

Решение задач

34

18.10

Преобразование рациональных выражений

35

19.10

Контрольная работа №1 по теме «Четырехугольники»

36

21.10

Преобразование рациональных выражений.

37

23.10

Функция у = k/x и её график.

38

24.10

Понятие площади многоугольника

39

25.10

Функция у = k/x и её график.

40

26.10

Площадь прямоугольника

41

28.10

Контрольная работа №2 по теме «Произведение и частное дробей»

42

8.11

Рациональные числа

43

9.11

Площадь параллелограмма

44

11.11

Иррациональные числа

45

13.11

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень

46

14.11

Решение задач по теме «Площадь параллелограмма»

47

15.11

48

16.11

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Самостоятельная работа
№6 «Арифметический квадратный корень»
Площадь треугольника. Самостоятельная работа «Площадь треугольника»

49

18.11

Уравнение

50

20.11

Нахождение приближенных значений квадратного корня

51

21.11

Решение задач по теме «Площадь треугольника»

52

22.11

Функция у =

53
54

23.11
25.11

Площадь трапеции
Квадратный корень из произведения и дроби

55

27.11

Квадратный корень из произведения и дроби

56

28.11

Решение задач по теме «Площадь трапеции»

57

29.11

Квадратный корень из степени

58

30.11

Теорема Пифагора. Самостоятельная работа «Теорема Пифагора»

59

2.12

60

4.12

Контрольная работа №3 по теме «Арифметический квадратный корень и его
свойства»
Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя под знак корня

61

5.12

Теорема, обратная теореме Пифагора

62

6.12

Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя под знак корня

63

7.12

Формула Герона

64

9.12

Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя под знак корня

65

11.12

Рубежная контрольная работа

66

12.12

Решение задач по теме «Площадь»

=a

и её график

67

13.12

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни

68

14.12

Решение задач по теме «Площадь»

69

16.12

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни

70

18.12

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни.

71

19.12

Контрольная работа №2 по теме «Площадь»

72

20.12

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни

73

21.12

Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников

74

23.12

75

25.12

Контрольная работа №4 по теме «Применение свойств арифметического
квадратного корня»
Неполные квадратные уравнения

76

26.12

Отношение площадей подобных фигур

77

10.01

Формула корней квадратного уравнения

78

11.01

Первый признак подобия треугольников

79

13.01

Формула корней квадратного уравнения

80

15.01

81

16.01

Формула корней квадратного уравнения. Самостоятельная работа №7 «Решение
квадратных уравнений»
Решение задач по теме «Первый признак подобия треугольников»

82

17.01

Решение задач с помощью квадратных уравнений

83

18.01

Второй и третий признаки подобия треугольников

84

20.01

Решение задач с помощью квадратных уравнений

85

22.01

Решение задач с помощью квадратных уравнений

86

23.01

87

24.01

Решение задач на применение признаков подобия треугольников.
Самостоятельная работа «Признаки подобия треугольников»
Теорема Виета

88

25.01

Решение задач по теме «Признаки подобия треугольников»

89

27.01

Теорема Виета

90

29.01

Контрольная работа №5 по теме «Квадратные уравнения и его корни»

91

30.01

Контрольная работа №3 по теме «Подобные треугольники»

92

31.01

Решение дробных рациональных уравнений

93

1.02

Средняя линия треугольника

94

3.02

Решение дробных рациональных уравнений

95

5.02

Решение дробных рациональных уравнений

96

6.02

Свойство медиан треугольника

97

7.02

Решение дробных рациональных уравнений.

98

8.02

Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике

99

10.02

Решение дробных рациональных уравнений.

100

12.02

Решение задач с помощью рациональных уравнений.

101

13.02

102

14.02

Решение задач по теме «Пропорциональные отрезки в прямоугольном
треугольнике»
Решение задач с помощью рациональных уравнений

103

15.02

104

17.02

Задачи на построение методом подобных треугольников. Самостоятельная
работа «Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике»
Решение задач с помощью рациональных уравнений

105

19.02

Решение задач с помощью рациональных уравнений

106

20.02

Измерительные работы на местности

107

21.02

Контрольная работа №6 по теме «Дробные рациональные уравнения»

108

22.02

О подобии произвольных фигур

109

24.02

Числовые неравенства

110

26.02

Числовые неравенства

111

27.02

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника

112

28.02

Свойства числовых неравенств

113

1.03

Значения синуса, косинуса и тангенса углов 30º, 45º, 60º

114

3.03

Свойства числовых неравенств

115

5.03

Сложение и умножение числовых неравенств

116

6.03

117

7.03

Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами
прямоугольного треугольника». Самостоятельная работа «Решение
прямоугольных треугольников»
Сложение и умножение числовых неравенств

118

8.03

119

10.03

120

12.03

Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами и углами
прямоугольного треугольника»
Сложение и умножение числовых неравенств. Самостоятельная работа №8
«Сложение и умножение неравенств»
Погрешность и точность приближения

121

13.03

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности

122

14.03

Контрольная работа №7 по теме «Числовые неравенства и их свойства»

123

15.03

124

17.03

Решение задач по теме «Касательная к окружности». Самостоятельная работа
«Взаимное расположение прямой и окружности»
Пересечение и объединение множеств

125

19.03

Числовые промежутки

126

20.03

Градусная мера дуги окружности

127

21.03

Решение неравенств с одной переменной

128

22.03

Теорема о вписанном угле

129

24.03

Решение неравенств с одной переменной

130

2.04

Решение неравенств с одной переменной

131

3.04

Теорема об отрезках пересекающихся хорд

132

4.04

Решение неравенств с одной переменной

133

5.04

134

7.04

Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы». Самостоятельная
работа «Теорема о вписанном угле»
Решение систем неравенств с одной переменной

135

9.04

Решение систем неравенств с одной переменной

136

10.04

Свойство биссектрисы угла

137

11.04

Решение систем неравенств с одной переменной.

138

12.04

Свойство серединного перпендикуляра к отрезку

139

14.04

Решение систем неравенств с одной переменной

140

16.04

141

17.04

Контрольная работа №8 по теме «Неравенства с одной переменной и их
системы»
Теорема о пересечении высот треугольника

142

18.04

Определение степени с целым отрицательным показателем

143

19.04

Вписанная окружность

144

21.04

Определение степени с целым отрицательным показателем

145

23.04

Свойства степени с целым показателем

146

24.04

Свойство описанного четырехугольника

147

25.04

Свойства степени с целым показателем

148

26.04

Описанная окружность

149

28.04

Стандартный вид числа

150

30.04

Стандартный вид числа. Самостоятельная работа №9 «Стандартный вид числа»

151

1.05

Свойство вписанного четырехугольника

152

2.05

Контрольная работа №9 «Степень с целым показателем и его свойства»

153

3.05

Решение задач по теме «Окружность».

154

5.05

Сбор и группировка статистических данных

155

7.05

Сбор и группировка статистических данных

156

8.05

Решение задач по теме «Окружность»

157

9.05

Наглядное представление статистической информации

158

10.05

Контрольная работа №5 по теме «Окружность»

159

12.05

Наглядное представление статистической информации.

160

14.05

Повторение: Рациональные дроби. Квадратные корни. Квадратные уравнения

161

15.05

Повторение: Четырехугольники

162

16.05

Повторение: Неравенства. Степень с целым показателем. Элементы статистики

163

17.05

Повторение: Площадь

164

19.05

Повторение: Подобные треугольники

165

21.05

Повторение: Окружность

166

22.05

Итоговая контрольная работа

167

23.05

Анализ итоговой контрольной работы

168

24.05

Анализ итоговой контрольной работы

Календарно-тематическое планирование по математике
8В класс, 169 часов
Дата проведения урока

Примечание

№
урока

по плану

1

1.09

Повторение: Линейная функция и её график

2

4.09

Повторение: Формулы сокращенного умножения

3

5.09

Многоугольник. Выпуклый многоугольник

4

6.09

Повторение: Системы линейных уравнений

5

7.09

Четырехугольники

6

8.09

Рациональные выражения

7

11.09

Основное свойство дроби. Сокращение дробей.

8

12.09

Параллелограмм

9

13.09

Входная контрольная работа

10

14.09

Признаки параллелограмма. Самостоятельная работа «Признаки
параллелограмма»

11

15.09

12

18.09

Основное свойство дроби. Сокращение дробей.
Самостоятельная работа №1 «Основное свойство дроби. Сокращение дробей»
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.

13

19.09

Решение задач по теме «Параллелограмм»

14

20.09

15

21.09

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Самостоятельная
работа №2 «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями»
Трапеция

16

22.09

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.

17

25.09

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями

18

26.09

Теорема Фалеса

19

27.09

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.

Тема урока
фактически

20

28.09

Задачи на построение

21

29.09

22

2.10

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Самостоятельная работа
№3 «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями»
Контрольная работа №1 «Рациональные дроби. Сумма и разность дробей»

23

3.10

Прямоугольник

24

4.10

Умножение дробей. Возведение дробей в степень.

25

5.10

Ромб и квадрат

26

6.10

27

9.10

Умножение дробей. Возведение дробей в степень.
Самостоятельная работа №4 «Умножение дробей»
Деление дробей.

28

10.10

Решение задач по теме «Четырехугольники»

29

11.10

30

12.10

Деление дробей. Самостоятельная работа №5
«Деление дробей»
Осевая и центральная симметрии.

31

13.10

Преобразование рациональных выражений.

32

16.10

Преобразование рациональных выражений

33

17.10

Решение задач

34

18.10

Преобразование рациональных выражений

35

19.10

Контрольная работа №1 по теме «Четырехугольники»

36

20.10

Преобразование рациональных выражений.

37

23.10

Функция у = k/x и её график.

38

24.10

Понятие площади многоугольника

39

25.10

Функция у = k/x и её график.

40

26.10

Площадь прямоугольника

41

27.10

Контрольная работа №2 по теме «Произведение и частное дробей»

42

8.11

Рациональные числа

43

9.11

Площадь параллелограмма

44

10.11

Иррациональные числа

45

13.11

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень

46

14.11

Решение задач по теме «Площадь параллелограмма»

47

15.11

48

16.11

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Самостоятельная работа
№6 «Арифметический квадратный корень»
Площадь треугольника. Самостоятельная работа «Площадь треугольника»

49

17.11

Уравнение

50

20.11

Нахождение приближенных значений квадратного корня

51

21.11

Решение задач по теме «Площадь треугольника»

52

22.11

Функция у =

53
54

23.11
24.11

Площадь трапеции
Квадратный корень из произведения и дроби

55

27.11

Квадратный корень из произведения и дроби

56

28.11

Решение задач по теме «Площадь трапеции»

57

29.11

Квадратный корень из степени

58

30.11

Теорема Пифагора. Самостоятельная работа «Теорема Пифагора»

59

1.12

60

4.12

Контрольная работа №3 по теме «Арифметический квадратный корень и его
свойства»
Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя под знак корня

61

5.12

Теорема, обратная теореме Пифагора

62

6.12

Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя под знак корня

63

7.12

Формула Герона

64

8.12

Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя под знак корня

65

11.12

Рубежная контрольная работа

66

12.12

Решение задач по теме «Площадь»

=a

и её график

67

13.12

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни

68

14.12

Решение задач по теме «Площадь»

69

15.12

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни

70

18.12

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни.

71

19.12

Контрольная работа №2 по теме «Площадь»

72

20.12

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни

73

21.12

Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников

74

22.12

75

25.12

Контрольная работа №4 по теме «Применение свойств арифметического
квадратного корня»
Неполные квадратные уравнения

76

26.12

Отношение площадей подобных фигур

77

10.01

Формула корней квадратного уравнения

78

11.01

Первый признак подобия треугольников

79

12.01

Формула корней квадратного уравнения

80

15.01

81

16.01

Формула корней квадратного уравнения. Самостоятельная работа №7 «Решение
квадратных уравнений»
Решение задач по теме «Первый признак подобия треугольников»

82

17.01

Решение задач с помощью квадратных уравнений

83

18.01

Второй и третий признаки подобия треугольников

84

19.01

Решение задач с помощью квадратных уравнений

85

22.01

Решение задач с помощью квадратных уравнений

86

23.01

87

24.01

Решение задач на применение признаков подобия треугольников.
Самостоятельная работа «Признаки подобия треугольников»
Теорема Виета

88

25.01

Решение задач по теме «Признаки подобия треугольников»

89

26.01

Теорема Виета

90

29.01

Контрольная работа №5 по теме «Квадратные уравнения и его корни»

91

30.01

Контрольная работа №3 по теме «Подобные треугольники»

92

31.01

Решение дробных рациональных уравнений

93

1.02

Средняя линия треугольника

94

2.02

Решение дробных рациональных уравнений

95

5.02

Решение дробных рациональных уравнений

96

6.02

Свойство медиан треугольника

97

7.02

Решение дробных рациональных уравнений.

98

8.02

Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике

99

9.02

Решение дробных рациональных уравнений.

100

12.02

Решение задач с помощью рациональных уравнений.

101

13.02

102

14.02

Решение задач по теме «Пропорциональные отрезки в прямоугольном
треугольнике»
Решение задач с помощью рациональных уравнений

103

15.02

104

16.02

Задачи на построение методом подобных треугольников. Самостоятельная
работа «Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике»
Решение задач с помощью рациональных уравнений

105

19.02

Решение задач с помощью рациональных уравнений

106

20.02

Измерительные работы на местности

107

21.02

Контрольная работа №6 по теме «Дробные рациональные уравнения»

108

22.02

О подобии произвольных фигур

109

23.02

Числовые неравенства

110

26.02

Числовые неравенства

111

27.02

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника

112

28.02

Свойства числовых неравенств

113

1.03

Значения синуса, косинуса и тангенса углов 30º, 45º, 60º

114

2.03

Свойства числовых неравенств

115

5.03

Сложение и умножение числовых неравенств

116

6.03

117

7.03

Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами
прямоугольного треугольника». Самостоятельная работа «Решение
прямоугольных треугольников»
Сложение и умножение числовых неравенств

118

8.03

119

9.03

120

12.03

Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами и углами
прямоугольного треугольника»
Сложение и умножение числовых неравенств. Самостоятельная работа №8
«Сложение и умножение неравенств»
Погрешность и точность приближения

121

13.03

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности

122

14.03

Контрольная работа №7 по теме «Числовые неравенства и их свойства»

123

15.03

124

16.03

Решение задач по теме «Касательная к окружности». Самостоятельная работа
«Взаимное расположение прямой и окружности»
Пересечение и объединение множеств

125

19.03

Числовые промежутки

126

20.03

Градусная мера дуги окружности

127

21.03

Решение неравенств с одной переменной

128

22.03

Теорема о вписанном угле

129

23.03

Решение неравенств с одной переменной

130

2.04

Решение неравенств с одной переменной

131

3.04

Теорема об отрезках пересекающихся хорд

132

4.04

Решение неравенств с одной переменной

133

5.04

134

6.04

Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы». Самостоятельная
работа «Теорема о вписанном угле»
Решение систем неравенств с одной переменной

135

9.04

Решение систем неравенств с одной переменной

136

10.04

Свойство биссектрисы угла

137

11.04

Решение систем неравенств с одной переменной.

138

12.04

Свойство серединного перпендикуляра к отрезку

139

13.04

Решение систем неравенств с одной переменной

140

16.04

141

17.04

Контрольная работа №8 по теме «Неравенства с одной переменной и их
системы»
Теорема о пересечении высот треугольника

142

18.04

Определение степени с целым отрицательным показателем

143

19.04

Вписанная окружность

144

20.04

Определение степени с целым отрицательным показателем

145

23.04

Свойства степени с целым показателем

146

24.04

Свойство описанного четырехугольника

147

25.04

Свойства степени с целым показателем

148

26.04

Описанная окружность

149

27.04

Стандартный вид числа

150

30.04

Стандартный вид числа. Самостоятельная работа №9 «Стандартный вид числа»

151

1.05

Свойство вписанного четырехугольника

152

2.05

Контрольная работа №9 «Степень с целым показателем и его свойства»

153
154

3.05
4.05

Решение задач по теме «Окружность».

155

7.05

Сбор и группировка статистических данных

156

8.05

Решение задач по теме «Окружность»

157

9.05

Решение задач по теме «Окружность»

158

10.05

Контрольная работа №5 по теме «Окружность»

159

11.05

Наглядное представление статистической информации

Сбор и группировка статистических данных

160

14.05

Наглядное представление статистической информации.

161

15.05

Повторение: Четырехугольники

162

16.05

Повторение: Рациональные дроби. Квадратные корни. Квадратные уравнения

163

17.05

Повторение: Площадь

164

18.05

Повторение: Неравенства. Степень с целым показателем. Элементы статистики

165

21.05

Повторение: Подобные треугольники

166

22.05

Повторение: Окружность

167

23.05

Итоговая контрольная работа

168

24.05

Анализ итоговой контрольной работы

169

25.05

Анализ итоговой контрольной работы

УМК: 1. Алгебра: 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова – М:
Просвещение
2. Геометрия: 7-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадоменцев и др. –М:
Просвещение
3. Алгебра: дидактические материалы для 8 класса /Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова – М.: Просвещение
4. Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер – М.: Просвещение

Контрольные работы
Название контрольной работы
Входная контрольная работа

Дидактический материал, содержащий контрольную работу
Алгебра
Разработана творческим коллективом учителей математики Гимназии
№12

Контрольная работа №1 «Рациональные дроби. Сумма и разность
дробей»
Контрольная работа №2 по теме «Произведение и частное дробей»

Алгебра: дидактические материалы для 8 класса /Л.И. Звавич, Л.В.
Кузнецова, С.Б. Суворова – М.: Просвещение
Алгебра: дидактические материалы для 8 класса /Л.И. Звавич, Л.В.
Кузнецова, С.Б. Суворова – М.: Просвещение

Контрольная работа №3 по теме «Арифметический квадратный
корень и его свойства»
Рубежная контрольная работа
Контрольная работа №4 по теме «Применение свойств
арифметического квадратного корня»
Контрольная работа №5 по теме «Квадратные уравнения и его
корни»
Контрольная работа №6 по теме «Дробные рациональные
уравнения»
Контрольная работа №7 по теме «Числовые неравенства и их
свойства»
Контрольная работа №8 по теме «Неравенства с одной переменной
и их системы»
Контрольная работа №9 «Степень с целым показателем и его
свойства»

Алгебра: дидактические материалы для 8 класса /Л.И. Звавич, Л.В.
Кузнецова, С.Б. Суворова – М.: Просвещение
Разработана творческим коллективом учителей математики Гимназии
№12
Алгебра: дидактические материалы для 8 класса /Л.И. Звавич, Л.В.
Кузнецова, С.Б. Суворова – М.: Просвещение
Алгебра: дидактические материалы для 8 класса /Л.И. Звавич, Л.В.
Кузнецова, С.Б. Суворова – М.: Просвещение
Алгебра: дидактические материалы для 8 класса /Л.И. Звавич, Л.В.
Кузнецова, С.Б. Суворова – М.: Просвещение
Алгебра: дидактические материалы для 8 класса /Л.И. Звавич, Л.В.
Кузнецова, С.Б. Суворова – М.: Просвещение
Алгебра: дидактические материалы для 8 класса /Л.И. Звавич, Л.В.
Кузнецова, С.Б. Суворова – М.: Просвещение
Алгебра: дидактические материалы для 8 класса /Л.И. Звавич, Л.В.
Кузнецова, С.Б. Суворова – М.: Просвещение

Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер –
М.: Просвещение, стр. 85
Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер –
Контрольная работа №2 по теме «Площадь»
М.: Просвещение, стр. 89
Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер –
Контрольная работа №3 по теме «Подобные треугольники»
М.: Просвещение, стр.93
Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер –
М.: Просвещение, стр.97
и углами прямоугольного треугольника»
. Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер –
Контрольная работа №5 по теме «Окружность»
М.: Просвещение, стр. 101
Разработана творческим коллективом учителей математики Гимназии
Итоговая контрольная работа
№12
Контрольная работа №1 по теме «Четырехугольники»

