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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса по математике для 5-9 классов составлена на 

основе: 

1. Федеральный закон « Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273 – ФЗ (ред. От 

07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ  от 17.12. 

2010г. №1897;  
3. Примерной программы по математике для учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений под редакцией А.А.Кузнецова, М.В. Рыжакова, А.М. Кондакова Москва 

«Просвещение», 2011 – 64 с. к предметной линии учебников Виленкина Н.Я. для 5-6 

классов,  Мордковича А.Г. для 7-9 классов (алгебра),  Атанасяна Л.С. для 7-9 классов 

(геометрия);  

4. Федерального переченя учебников  рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях;  

5. Учебного плана МБОУ «СОШ № 7» с учетом преемственности с программами для 

начального общего образования. 

  Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

1. В направлении  личностного развития: 

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2. В метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и  являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3. В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

       Задачи: 

• овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 

мышления, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 
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• формировать представления об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

• воспитывать культуру личности, отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

      Основной формой организации учебно-воспитательной работы с учащимися в 

школе является урок (урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления 

изученного,  урок применения знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний,  

урок проверки   и коррекции знаний и умений, комбинированный урок). Применение 

разнообразных, нестандартных форм обучения должно в первую очередь соответствовать 

интеллектуальному уровню развития обучающихся и их психологическим особенностям.  

    С целью обеспечения эффективности   и результативности учебного процесса 

используются  различные технологии обучения. 

Проблемное обучение 
Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные 

способности.  

Индивидуально-развивающее обучение   
    Знакомство с новыми методами мыслительной деятельности при решении 

творческих заданий с чертежами, технологическими картами в индивидуальном порядке 

Разноуровневое  обучение 
   У учителя появляется возможность помогать слабому,  уделять внимание сильному, 

реализуется  желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. 

Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность 

испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации учения.  

Технология проектного обучения 
Учитель организует учебно-познавательную, исследовательскую, творческую или 

игровую деятельность обучающихся; формирует у обучающихся  навыками самостоя-

тельного поиска,  обработки и анализа  нужной  информации для  решения какой-либо 

проблемы, значимой для участников проекта. 

   Работа с использованием этой технологии  дает возможность развивать индивидуальные 

творческие способности учащихся, более осознанно подходить к профессиональному и 

социальному самоопределению.  

Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 

видов обучающих игр    
Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие 

общеучебных умений и навыков.  

Тестовые технологии 
    Оценка уровня обученности  по конкретной теме, позволяющая реально оценить 

готовность обучающихся к итоговому контролю, установление количественных и 

качественных индивидуальных различий. 

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа)    
Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности 

взрослых и детей. Суть индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного 

предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает 

ребенок, применять психолого-педагогические диагностики личности. Обучающиеся и 

учитель занимаются совместной деятельностью. Эффективность метода не только в 

академических успехах обучающихся, но и в их интеллектуальном и нравственном раз-

витии.  

Информационно-коммуникационные технологии 

http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-4040
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    Использование ПК в учебном процессе. Создание рефератов, слайдов, презентаций 

и др. Поиск нужной информации в Интернет. Применение полученных знаний в 

практической деятельности.  

Здоровьесберегающие технологии    
Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока 

распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с 

физкультминутками, определять время подачи сложного учебного материала, выделять 

время на проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО.  

Главной задачей использования новых  технологий является расширение 

интеллектуальных возможностей учащегося. Все используемые технологии направлены на 

сохранение физического, психического и нравственного здоровья каждого ученика. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: практические занятия, тренинг, 

консультация. 

Формы контроля: текущий, промежуточный  и итоговый. Проводятся в форме 

контрольных работ, тестов, домашних контрольных  работ, защиты рефератов и проектов, 

индивидуальных собеседований, диагностических  работ. 

 Текущий и промежуточный  контроль проводится с целью проверки усвоения 

изучаемого и проверяемого программного материала;  содержание  определяется учителем 

с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  

класса.  

Итоговые контрольные работы проводятся:      

-  после изучения наиболее значимых тем программы,                                                         

 - в конце учебной четверти, 

- в конце учебного года. 

Внешняя экспертиза будет осуществляться через: 

o олимпиады (Кенгуру) 

o математические конкурсы 

o защита проектов и исследовательских работ. 

Оценка достижения метапредметных результатов обучения будут проводиться в 

ходе выполнения учащимися проектно – исследовательской деятельности. 

Сроки реализации программы: 5 лет. 

Структура рабочей программы: 

 Общая характеристика учебного предмета 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Результаты освоения  учебного предмета 

 Содержание учебного предмета 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Содержание математического образования в основной школе формируется на основе 

фундаментального ядра школьного математического образования. Оно в основной школе 

включает следующие разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, 

геометрия. Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и 

множества, математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из 

этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую 

все основные разделы содержания математического образования на данной ступени 

обучения. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано 

с рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений 

о действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о 

действительных числах, о комплексных числах), так же как и более сложные вопросы 

арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего 

среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как 

языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В 

задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический 

вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. 

В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, 

связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 

преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в 

школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности - 

умений воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное 

воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при 

этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью 
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является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам 

«Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, 

которые находят применение, как в различных математических дисциплинах, так и в 

смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 

материал преимущественно изучается и используется в ходе рассмотрения различных 

вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие 

учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется 

специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела 

органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при 

рассмотрении проблематики основного содержания математического образования. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духов-

ной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием чело-

века, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономиче-

ской, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно слож-

ные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практиче-

скими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современ-

ным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин. В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни является 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подго-

товки, в том числе и математической. И наконец, все больше специальностей, где необхо-

дим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением математики 

(экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология 

и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится 

значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математиче-

ского стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе 

математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм 

логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит 

математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действо-

вать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной 

учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная сто-

роны мышления. 
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Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную 

и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 

символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является 

общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и 

методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, по-

ниманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических 

форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас исто-

рико-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как 

части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной 

школе отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 850 

уроков.  

    Согласно Базисному учебному (образовательного) плану в 5—6 классах изучается 

предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7—9 классах параллельно изучаются 

предметы «Алгебра» и «Геометрия». 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице. 

Классы Предметы математического цикла Количество часов на ступени 

основного образования 

5-6 Математика 340 

7-9 Алгебра 324 

7-9 Геометрия 186 

Всего  850 

   Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, 

элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

 Предмет «Алгебра» включает в себя некоторые вопросы арифметики, развивающие 

числовую линию 5–6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функ-

ции, элементы вероятностно-статистической линии, а также геометрический материал, 

традиционно изучаются, евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, геометриче-

ские преобразования.  

 В рамках учебного раздела «Геометрия» традиционно изучаются, евклидова 

геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

           •  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной    

           речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить  

           примеры и контрпримеры; 

•  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные   вы-

сказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической дея-

тельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как уни-

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

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (гра-

фики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходи-

мость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

Предметные результаты изучения математики: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержа-

ния, представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необ-

ходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, опреде-

ления, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 
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• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками  устных, письменных, инструмен-

тальных вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождествен-

ных преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат 

на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять 

алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач 

из различных разделов курса; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений 

описывать и анализировать реальные зависимости; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и практи-

ческих задач; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ п/п Название раздела 

(темы) 

Содержание учебного раздела (темы) Количество часов 

всего контрольные 

работы 

 

Математика 5 класс (170 ч) 

 

1. Натуральные числа и шкалы. Натуральные числа, десятичная запись чисел, разряды и классы 

натуральных чисел, многозначные числа, понятия числа и цифры. 

Понятие отрезок, длина отрезка, треугольник. Измерение, 

построение отрезков, сравнение отрезков. Определение сторон, 

вершин треугольников, многоугольников. Понятие плоскости, 

прямой, луча, дополнительных лучей, определение прямой и луча 

на чертеже, построение прямой, луча, дополнительных лучей. 

Понятие шкалы, деления шкалы, координатного луча, 

координаты точек. Нахождение координаты точек, построение 

точек по заданным координатам. Сравнение натуральных чисел с 

одинаковым количеством цифр и с разным количеством цифр. 

14 1 

 

2  

Сложение и вычитание  

натуральных чисел. 

Компоненты действия при сложении: слагаемое, слагаемое, 

сумма. Свойства сложения. Сложение натуральных чисел и длин 

отрезков. Разложение числа по разрядам. Компоненты действия 

при вычитании: уменьшаемое, вычитаемое, разность. Вычитание 

натуральных чисел. Вычитание суммы из числа и числа из суммы. 

Числовые и буквенные выражения. Запись решения задач с 

помощью числовых и буквенных выражений. Значение 

буквенного выражения при известной переменной. Запись 

свойств сложения и вычитания при помощи букв. Определение 

уравнения, корня уравнения, что значит решить уравнение. 

Решение уравнений. Нахождение компонентов действий при 

сложении и вычитании. Решение задач составлением уравнения. 

21 2 
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3 Умножение и деление  

натуральных чисел. 

Умножение натуральных чисел. Компоненты действия при 

умножении: множитель, множитель, произведение. Свойства 

умножения.  Применение действия умножения при решении 

задач. Деление натуральных чисел. Свойства деления. 

Нахождение неизвестного множителя, делимого и делителя. 

Решение задач на движение. Деление с остатком. Компоненты 

действия при делении с остатком: делимое, делитель, неполное 

частное, остаток. Решение задач с  использованием действия 

деления. Применение распределительного свойства умножения  

при упрощении выражений и решении уравнений. 

Арифметические действия первой и второй ступени. Порядок 

действий при нахождении значений числовых выражений. 

Определение квадрата и куба числа. Вычисление выражений, 

содержащих квадрат и куб числа. 

24 2 

4 Площади и объемы. Определение формулы. Формула пути. Применение формул для 

вычислений. Формула площади прямоугольника. Нахождение 

площади прямоугольника по формуле. Формула площади 

квадрата. Площадь прямоугольного треугольника. 

Единицы измерения площадей. Соответствие между единицами 

измерения площадей. Решение задач с использованием перевода 

одних единиц измерения площадей в другие. Понятие 

прямоугольного параллелепипеда, куба и их элементов: грани, 

ребра, вершины. Площадь поверхности прямоугольного 

параллелепипеда. Вычисление объёма прямоугольного 

параллелепипеда и куба по формулам. Единицы измерения 

объёма. 

12 1 

5 Обыкновенные дроби. Понятия окружность, круг, радиус, диаметр, дуга, 

полуокружность, полукруг. Построение окружности и круга с 

помощью циркуля. Понятия доля, половина, треть, четверть, 

обыкновенные дроби. Запись обыкновенных дробей. 

Изображение дробей на координатном луче. Сравнение 

23 2 
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обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, дроби с 

целым числом. Определение правильных и неправильных дробей. 

Сравнение их с единицей. Сложение и вычитание обыкновенных  

дробей с одинаковыми знаменателями. 

Решение задач на нахождение дроби от числа и числа по его 

дроби. Запись результата деления в виде дроби, натуральное 

число в виде дроби. Деление суммы на число. Определение 

смешанного числа. Умение выделять целую часть из 

неправильной дроби, представлять смешанное число в виде 

неправильной дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Решение задач на сложение и вычитание смешанных чисел. 

6 Десятичные дроби. 

 Сложение и вычитание 

 десятичных дробей. 

Запись и чтение десятичных дробей. Умение переводить 

обыкновенную дробь со знаменателями 10, 100, 1000 и т. д. в 

десятичную и наоборот. Сравнение десятичных дробей по 

изученному алгоритму. Равные десятичные дроби. Разряды 

десятичной дроби. Изображение десятичной дроби на 

координатном луче. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Решение задач «на движение по реке».Округление чисел. Запись 

приближённого значения числа с недостатком и с избытком. 

15 1 

7 Умножение и деление  

десятичных дробей. 

Определение произведения десятичной дроби на натуральное 

число. Умножение десятичной дроби на натуральное число, в том 

числе  на 10, 100, 1000 и т. д.Деление десятичной дроби на 

натуральное число. Обращение обыкновенной дроби в 

десятичную дробь. Деление десятичных дробей на 10, 100, 1000 и 

т. д. Правило деления десятичной дроби на единицу с 

последующими нулями. Правило умножения десятичных дробей. 

Умножение десятичной дроби на десятичную дробь, используя 

правило. Правило деления  на десятичную дробь. Деление 

десятичной дроби на десятичную дробь, натурального числа на 

десятичную дробь, используя правило. Правило деления на 0,1; 

25 2 
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0,01; 0,001 и т. д. Определение среднего арифметического. 

Умение находить среднее арифметическое. Понятие средней 

скорости движения. Умение находить среднюю скорость 

движения. 

8 Инструменты для вычислений  

и измерений. 

Правила вычисления на микрокалькуляторе. Составление 

программ вычислений. Определение процента. Умение 

обозначать, читать и находить процент чисел и величин, 

переводить процент в десятичную дробь. Решение задач на 

проценты. Процентное отношение величин. Определение угла, 

его элементов: вершина, стороны. Обозначение углов и их 

сравнение. Понятие прямого и развёрнутого угла. Построение 

прямого и развёрнутого угла при помощи чертёжного 

треугольника. Определение градуса. Измерение углов с помощью 

транспортира. Определение прямого, тупого, острого углов, 

биссектрисы угла. Понятие равные углы. Умение сравнивать 

углы. Построение угла заданной градусной меры. Понятие 

диаграммы. Умение строить и читать круговые диаграммы. 

18 2 

9 Комбинаторика.  

Описательная статистика. 

Понятие факториал. Вычисление факториала. Умение выполнять 

перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов или 

комбинаций. Извлечение информации из таблиц, диаграмм. 

Умение выполнять вычисления по табличным данным, 

сравнивать величины, находить наибольшие и наименьшие 

значения. 

5  

10 Повторение Натуральные числа, десятичная запись чисел, разряды и классы 

натуральных чисел, многозначные числа и действия с ними. 

Действия с обыкновенными и десятичными дробями. Решение 

уравнений и задач с помощью уравнений. Решение задач на 

движение, на проценты. Нахождение дроби от числа и числа по 

его дроби. Периметр, площадь и объём. 

10 1 

 Резерв  3  



 

15 
 

 Всего часов  170 14 

 

Математика 6 класс (170 ч) 

 

1 Делимость чисел. Понятие делителей и кратных чисел, нахождение делителей и 

кратных чисел. Признаки делимости на 10, на 5, на 2, на 9 и на 3. 

Понятие чётных и нечётных чисел. Понятие простых и составных 

чисел, таблица простых чисел. Разложение чисел на простые 

множители. Признаки делимости. Чётные и нечётные числа. 

Понятие наибольшего общего делителя. Алгоритм нахождения 

наибольшего общего делителя. Нахождение наибольшего общего 

делителя. Взаимно простые числа. Понятие наименьшего общего 

кратного. Алгоритм нахождения наименьшего общего кратного. 

Нахождение наименьшего общего кратного. 

20 1 

2 Сложение и вычитание дробей  

с разными знаменателями. 

Обыкновенные дроби. Сократимая дробь. Несократимая дробь. 

Основное свойство дроби. Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Наибольший общий делитель. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Понятие дополнительного множителя. 

Наименьший общий знаменатель. Сравнение дробей. Сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями. Приведение дробей 

к общему знаменателю. Решение уравнений. Решение текстовых 

задач. Сложение и вычитание смешанных чисел. Понятие 

смешанного числа. Выделение целой части из неправильной 

дроби, представление смешанного числа в виде неправильной 

дроби. 

22 2 

3 Умножение и деление  

обыкновенных дробей 

Умножение обыкновенных дробей. Правило умножения дроби на 

натуральное число и правило умножения дроби на дробь. 

Основное свойство дроби. Правило нахождения дроби от числа. 

Решение задач на нахождение дроби от числа с помощью 

умножения. Распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Применять 

31 3 
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распределительное свойство при нахождении значений 

выражений и умножении смешанного числа на натуральное 

число. Понятие взаимно обратных чисел. Определение взаимно 

обратных чисел. Правило деления обыкновенной дроби на 

обыкновенную дробь. Деление дробей и смешанных чисел. 

Правило нахождения числа по его дроби. Решение задач на 

нахождение числа по его дроби. Понятие дробного выражения. 

Нахождение значения дробного выражения. 

4 Отношения и пропорции. Понятие отношения двух чисел. Применение отношения двух 

чисел при решении задач. Понятие пропорции, её членов. Чтение 

пропорции. Составление пропорции. Основное свойство 

пропорции. Решение уравнений с использованием основного 

свойства пропорции. Понятие прямой и обратной 

пропорциональности. Решение задач, используя прямо 

пропорциональную зависимость величин и обратно 

пропорциональную зависимость величин. Понятие масштаба, 

решение задач с помощью пропорции при заданном масштабе. 

Понятие окружности, круга, диаметра окружности, формула 

длины окружности и площади круга. Нахождение длины 

окружности и площади круга по формулам. Представление о 

шаре, диаметре шара, о сфере. 

19 2 

5 Положительные и  

отрицательные числа 

Координатная прямая, координаты точки на прямой. 

Изображение положительных и отрицательных чисел на 

координатной прямой. Определение противоположных чисел. 

Нахождение чисел, противоположных данным. Понятие модуля 

числа. Нахождение модуля числа. Сравнение положительных и 

отрицательных чисел. Примеры, связанные с изменением 

величин. Сравнение чисел одинакового и разных знаков. 

13 1 
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6 Сложение и вычитание 

 положительных и  

отрицательных чисел 

Производить сложение чисел с помощью координатной прямой. 

Правило сложения отрицательных чисел. Применение правила 

при сложении отрицательных чисел. Правило сложения чисел с 

разными знаками. Применение правила при сложении чисел с 

разными знаками. Понятие вычитания отрицательных чисел. 

Вычитание отрицательных чисел. Нахождение длины отрезка на 

координатной прямой. 

11 1 

7 Умножение и деление  

положительных и  

отрицательных чисел. 

Правило умножения положительных и отрицательных чисел. 

Применение правила при умножении положительных и 

отрицательных чисел. Правило деления положительных и 

отрицательных чисел. Применение правила при делении 

положительных и отрицательных чисел. Понятие рациональных 

чисел. Запись рациональных чисел либо в виде десятичной дроби, 

либо в виде периодической дроби. Приближённое значение 

десятичной дроби, округление десятичной дроби. 

Переместительное и сочетательное свойство сложения и 

умножения, распределительное свойство умножение 

относительно сложения и вычитания. Применение этих свойств  

при действиях с рациональными числами. 

12 1 

8 Решение уравнений. Правила раскрытия скобок. Применение этих правил при 

выполнении упражнений. Определение числового коэффициента. 

Нахождение числового коэффициента выражений. Определение 

подобных слагаемых. Приведение подобных слагаемых. 

Упрощение выражений. Решение уравнений способом переноса 

слагаемых из одной части в другую, изменив при этом их знаки. 

Понятие линейного уравнения. Решение задач с помощью 

уравнений. 

15 2 

9 Координаты на плоскости. Определение перпендикулярных прямых. Построение 

перпендикулярных прямых. Определение параллельных прямых. 

Построение параллельных  прямых. Свойство параллельных 

прямых. Понятие системы координат на плоскости, координатной 

13 1 
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плоскости, осей координат. Построение точки на плоскости по её 

координатам. Нахождение координат точек. Столбчатые и 

круговые диаграммы. Построение и чтение столбчатых и 

круговых диаграмм. Знакомство с различными графиками. 

Чтение графиков. 

10 Итоговое повторение курса 5-6 классов 
Основные математические понятия, термины, формулы, свойства, способы решения уравнений и 

задач, преобразования выражений, изучаемых в курсе математики 5-6 классов. 

14 1 

 Всего часов  170 15 

 

                                                                                        Алгебра 7 класс (120 ч) 

 

1 Математический язык.  

Математическая модель. 

Числовые и буквенные выражения. Решение уравнений. 

Термины: математический язык, математическая модель. 

Числовое и алгебраическое выражение, значение числового и  

алгебраического выражения; алгоритм нахождения значения 

алгебраического выражения при указанных значениях 

переменных. Понимание того, что математика - предмет, 

позволяющий правильно ориентироваться в окружающей 

действительности; предмет, который реальные процессы 

описывает на особом математическом языке. Некоторые 

символы, правила математического языка. Решение задачи по 

алгоритму. Примеры для иллюстрации изученных положений. 

Понятие «линейное уравнение с одной переменной»; алгоритм 

решения линейного уравнения; приемы составления 

математической модели реальной ситуации в виде линейного 

уравнения. Понятие «координатная прямая»; приемы нахождения 

расстояния между точками на координатной прямой. Нахождение 

координаты точки и точки по её координате. 

15 1 
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2 Линейная функция. Понятие «координатная плоскость»; алгоритм построения точки 

по известным координатам, алгоритм определения координат 

данной точки, алгоритм построения прямой, удовлетворяющей 

линейному уравнению с одной переменной. Понятие «линейное 

уравнение с двумя переменными»; алгоритм нахождения корней 

линейного уравнения  с двумя переменными; приемы составления 

математической модели реальной ситуации в виде линейного 

уравнения  с двумя переменными; графический и алгебраический 

способы нахождения точки пересечения двух прямых. Понятия 

«линейная функция», «прямая пропорциональность», 

возрастающая/убывающая функция; алгоритм преобразования 

линейного уравнения с двумя переменными к виду линейной 

функции; приемы чтения графика; приемы решения уравнений и 

неравенств с помощью графиков.  Построение графика линейной 

функции и прямой пропорциональности. Виды взаимного 

расположения графиков линейных функций, способы 

определения взаимного расположения графиков линейных 

функций по их формулам; способы задания формулой данного 

графика прямой пропорциональности; особенности 

расположения графика линейной функции в зависимости от 

знаков коэффициентов  k и m. 

12 1 

3 Системы двух линейных  

уравнений с двумя переменными. 

Понятие решения системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; алгоритм графического решения системы. 

Алгоритм решения системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными методом подстановки; приемы рационального 

решения  систем уравнений. Алгоритм решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными методом 

алгебраического сложения; приемы рационального решения  

систем методом алгебраического сложения. Этапы составления 

системы уравнений по условию задач; приемы определения 

рационального способа решения данной системы  уравнений; 

15 1 
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приемы конструирования реальной ситуации по данной 

математической модели в виде системы уравнений. 

4 Степень с натуральным 

 показателем и ее свойства. 

Понятие степени с натуральным показателем, приемы 

вычисления натуральной степени для различных типов чисел; 

способы представления числа в виде произведения степеней. 

Свойства степени с натуральным показателем; принципы вывода  

свойств степени с натуральным показателем. Выполнение 

преобразований с использованием свойств степеней. Правила 

умножения и деления степеней с одинаковыми показателями. 

Применение изученных правил при вычислении значений 

выражений и преобразовании выражений, содержащих степени с 

одинаковыми показателями. Понятие, смысл степени с нулевым 

показателем. 

9 1 

5 Одночлены. Арифметические  

операции над одночленами. 

Понятия: одночлен, стандартный вид одночлена. Приведение 

одночлена к стандартному виду; приемы составления 

математической модели ситуации в виде одночлена. Понятия 

«подобные одночлены», алгоритм сложения и вычитания 

одночленов; приемы составления математической модели 

ситуации  в виде суммы или разности одночленов. Умножение 

одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. 

Приемы упрощения алгебраических выражений с одночленами. 

Деление одночлена на одночлен. Упрощение алгебраических 

выражений с одночленами. 

10 1 

6 Многочлены. Арифметические 

 операции над многочленами. 

Понятия: многочлен, стандартный вид многочлена; алгоритм 

приведения многочлена к стандартному виду; приемы 

составления математической модели ситуации в виде 

многочлена. Сложение/вычитание многочленов; приемы 

составления математической модели ситуации в виде 

суммы/разности многочленов. Алгоритм умножения многочлена 

на одночлен;  приемы упрощения алгебраических выражений с 

многочленами.  Преобразование произведения одночлена и 

19 1 
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многочлена в многочлен стандартного вида. Формулы квадрата 

суммы и квадрата разности двух выражений; приемы применения 

формул для упрощения алгебраических выражений. 

Формула разности квадратов; приемы применения формулы для 

упрощения  алгебраических выражений. Формулы разности 

кубов и суммы кубов; приемы применения формул для 

упрощения  алгебраических выражений. Деление многочлена на 

одночлен; приемы упрощения алгебраических выражений с 

многочленами. 

7 Разложение многочлена  

на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки. Разложение многочлена 

на множители. Разложение многочлена на множители способом 

группировки. Формулы разности квадратов, суммы и разности  

кубов; приемы применения формул для разложения многочлена 

на множители. Упрощение выражений, решение уравнений. 

Понятия «алгебраическая дробь», «тождества»; алгоритм 

сокращения алгебраических дробей; приемы доказательства 

тождеств. 

22 2 

8 Функция у = х2. Алгоритм построения графика функции у =х2.; приемы чтения 

графика; приемы решения уравнений и неравенств с помощью 

графиков. Графическое решение уравнений, способ 

распознавания уравнений, имеющих конечное количество 

решений, множество решений, не имеющих решения. Смысл 

записи y = f(x), понятия: кусочные функции; область определения 

функции. Овладение функциональной символикой и основными 

алгоритмическими приемами чтения графиков. 

8 1 

9 Теория вероятности. Основные понятия: размах, мода и среднее арифметическое; 

решение задач по нахождению среднего арифметического, 

размаха и моды ряда чисел. Нахождение медианы как 

статистической характеристики. Комбинаторные задачи. 

5  

10 Повторение за курс алгебры 7 класса 5 1 
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 Всего часов 120 10 

 

Геометрия 7 класс (50 ч) 

 

1 Начальные геометрические 

сведения. 

Прямая и отрезок. Луч и угол. Равенство геометрических фигур. 

Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков. Измерение 

углов. Единицы измерения. Измерительные инструменты. 

Градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы. 

Перпендикулярные прямые. 

7 1 

2 Треугольники. Определение треугольника. Первый, второй, третий признаки 

равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный 

треугольник. Свойства равнобедренного треугольника. 

Определение окружности. Построение угла, равного данному. 

Построение биссектрисы угла. Построение перпендикулярных 

прямых. Построение середины отрезка. 

14 1 

3 Параллельные прямые. Определение параллельных прямых. Признаки параллельности 

двух прямых. Накрест лежащие, односторонние, соответственные 

углы. Практические способы построения параллельных прямых. 

Аксиомы геометрии. Аксиома параллельных прямых. Теоремы об 

углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. 

9 1 

4 Соотношения между сторонами и  

углами треугольника. 

Теорема о сумме углов треугольника. Остроугольный, 

прямоугольный и тупоугольный треугольники. Внешний угол 

треугольника. Свойство внешнего угла треугольника. Теорема о 

соотношениях между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Свойства прямоугольных 

треугольников. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Построение треугольника по 

двум сторонам и углу между ними. Построение треугольника по 

16 2 
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стороне и прилежащим к ней углам. Построение треугольника по 

трём сторонам. 

5 Повторение за курс геометрии 7 класса 4 1 

 Всего часов 50 6 

 

Алгебра 8 класс (102ч) 

 

1 Алгебраические дроби. Основное свойство алгебраической дроби, сокращение дробей.  

Область допустимых значений алгебраических дробей. 

Тождественные преобразования. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с одинаковыми  знаменателями. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными 

знаменателями. Наименьший общий знаменатель дроби, 

допустимые значения  переменных, дополнительный множитель, 

преобразование выражений. Правило умножения дробей, 

возведение дробей в степень. Правило деления дробей. 

Рациональное выражение, сложение, вычитание, умножение, 

деление рациональных дробей. Рациональное уравнение.  

Правило решения рациональных уравнений. Определение 

степени с отрицательным целым показателем, свойства степени. 

21 2 

2 Функция у x .  

Свойства квадратного корня. 

Множество рациональных чисел, бесконечные десятичные 

периодические дроби, период, чисто периодическая дробь, 

смешанно периодическая дробью. Квадратные корни, 

арифметический квадратный корень. Уравнение. Нахождение 

приближенных значений квадратного корня. Иррациональные 

числа, бесконечная десятичная непериодическая дробь, 

иррациональные выражения, множество действительных чисел, 

сравнение действительных чисел, действия над действительными 

числами. График функции xy  , свойства функции. 

Квадратный корень из произведения, квадратный корень из 

18 2 
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дроби, вычисление корней. Преобразование выражений, 

содержащих операцию извлечения квадратного корня, 

освобождение от иррациональности в знаменателе. Модуль 

действительного числа, свойства модулей, геометрический смысл 

модуля действительного. 

3 Квадратичная функция.  

Функция   
x

k
y   

Функция y = kx2, ее свойства и график; кусочно-заданные 

функции. Функция  
x

k
y  , ее свойства и график при различных 

значения k.Параллельный перенос вправо (влево), 

вспомогательная система координат, алгоритм построения 

графика функции y = f(x + l). Параллельный перенос вверх (вниз), 

вспомогательная система координат, алгоритм построения 

графика функции y = f(x) + m. Алгоритм построения графика 

функции y = f(x + l) + m. Функция y = ax2 + bx + c, квадратичная 

функция, график квадратичной функции, координаты вершины 

параболы, алгоритм построения параболы y = ax2 +bx+c. 

Квадратное уравнение, несколько способов графического 

решения уравнения. 

19 2 

4 Квадратные уравнения. Квадратное уравнение, приведенное  квадратное уравнение, 

полное квадратное уравнение, неполное квадратное уравнение, 

корень квадратного уравнения, решение квадратного уравнения. 

Дискриминант квадратного уравнения, формула корней 

квадратного уравнения. Решение квадратных уравнений с 

помощью формул. Рациональные уравнения, алгоритм решения 

рационального уравнения, проверка корней уравнения, 

посторонние корни. Рациональные уравнения, математическая 

модель реальной ситуации, решение задач на составление 

уравнений. Квадратное уравнение с четным вторым 

коэффициентом, формула корней квадратного уравнения с 

четным вторым коэффициентом. Теорема Виета, обратная 

теорема Виета, симметрическое выражение с двумя 

21 2 



 

25 
 

переменными. Иррациональные уравнения, метод возведения в 

квадрат, проверка корней, равносильные уравнения, 

равносильные преобразования уравнения, неравносильные 

преобразования уравнения. 

5 Неравенства. Числовое неравенство,  свойства числовых неравенств, 

неравенства одинакового смысла, неравенства противоположного 

смысла, среднее арифметическое, среднее геометрическое, 

неравенство Коши. Возрастающая функция на промежутке, 

убывающая функция на промежутке, монотонная функция. 

Неравенство с переменной, решение неравенства с переменной, 

множество решений, система линейных неравенств, пересечение 

решений неравенств системы. Квадратное неравенство, знак 

объединения множеств, алгоритм решения квадратного 

неравенства, метод интервалов. Приближенное значение по 

недостатку, приближенное значение по избытку, округление 

чисел, погрешность приближения, абсолютная и относительная 

погрешности, стандартный вид положительного числа, порядок 

числа, запись числа в стандартной форме. 

15 1 

6 Статистические характеристики. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Средние данные результатов измерений. Понятие о 

статистическом выводе на основе выборки. 

Вероятность случайного события. Сравнение шансов 

наступления случайных событий. Оценка вероятности  

случайного события в практических ситуациях. 

3  

7 Повторение. Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков за курс алгебры 8 класса. 
5 1 

 Всего часов 102 10 

 

Геометрия 8 класс (68 ч) 
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1 Четырёхугольники Понятие многоугольника. Выпуклый многоугольник. 

Четырёхугольник. Определения параллелограмма и трапеции. 

Свойства и признаки  параллелограмма. Виды трапеций. 

Определения прямоугольника, ромба, квадрата. Их свойства. 

Осевая и центральная симметрии. 

14 1 

2 Площадь. Понятие площади многоугольника. Свойства площадей. Площадь 

квадрата и площадь прямоугольника. Единицы измерения 

площадей. Теоремы о площадях треугольника, параллелограмма 

и трапеции. Теорема об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу. Нахождение площадей треугольника, 

параллелограмма, трапеции с помощью изученных формул. 

Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. 

Применение теоремы Пифагора при решении задач. 

14 1 

3 Подобные треугольники. Пропорциональные отрезки. Определение подобных 

треугольников. Отношение площадей подобных треугольников. 

Признаки подобия треугольников по двум углам, по двум 

пропорциональным сторонам и углу, по трём пропорциональным 

сторонам. Средняя линия треугольника. Пропорциональные 

отрезки в прямоугольном треугольнике. Практические 

приложения подобия треугольников. Подобие произвольных 

фигур. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 

45, 60 градусов. 

19 2 

4 Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 

окружности. Свойство касательной к окружности. Градусная 

мера дуги окружности. Теорема о вписанном угле. Теорема о 

произведении отрезков пересекающихся хорд. Свойства 

биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Теорема о пересечении высот треугольника. Вписанная 

окружность. Вписанная окружность в треугольник и в 

17 1 
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четырёхугольник. Описанная окружность. Описанная 

окружность около треугольника и четырёхугольника. 

5 Повторение Повторение за курс геометрии 8 класса. 4 1 

 Всего часов 68 6 

 

Алгебра 9 класс (102 ч) 

 

1 Неравенства и 

 системы неравенств 

Неравенство, решение неравенства. Равносильные неравенства, 

равносильные преобразования. Неравенство с одной переменной 

Решение линейных и квадратных неравенств. Числовые 

неравенства и их свойства. Примеры решения рациональных 

неравенств. Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств. Решение линейных и квадратных неравенств. 

Понятие множества, подмножества. Пересечение и объединение 

множеств. Системы рациональных неравенств. Решение систем 

линейных и квадратных  неравенств. Метод интервалов. Метод 

замены переменной. 

16 1 

2 Системы уравнений. Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя 

переменными. График уравнения с двумя переменными. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнение окружности. 

Системы уравнений с двумя переменными. Неравенства и 

системы неравенств с двумя переменными. Решение систем 

уравнений подстановкой и методом алгебраического сложения. 

Метод введения новых переменных. Системы уравнений как 

математические модели реальных ситуаций. Составление систем 

уравнений по условию задач. Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

15 1 

3 Числовые функции. Определение числовой функции. Область определения. Область 

значений. Наибольшее и наименьшее значения функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства. Способы задания 

25 2 
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функций: аналитический, графический, словесный, табличный. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную 

зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, 

геометрический смысл коэффициентов. Свойства изученных 

функций. Квадратичная функция, ее график, парабола. 

Координаты вершины параболы, ось симметрии. Определение 

чётной и нечётной функции. Степенная функция с натуральным 

показателем, её свойства и график. Степенная функция с целым 

отрицательным показателем, её свойства и график. 

Преобразование графиков степенной функции. Функция 3 xy 

, её свойства и график. Преобразование графиков. Графики 

функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. 

4 Прогрессии Числовые последовательности. Способы задания числовых 

последовательностей. Арифметическая прогрессия. Формулы 

общего члена арифметической прогрессии, суммы первых 

нескольких членов арифметической  прогрессии. 

Характеристические свойства арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия. Формулы общего члена 

геометрической прогрессии, суммы первых нескольких членов 

геометрической прогрессии.  Сложные проценты. 

Характеристические свойства прогрессий. Прогрессии и 

банковские расчеты. 

16 1 

5 Элементы комбинаторики,  

статистики и 

 теории вероятностей. 

Комбинаторные задачи. Перестановки.  Правило умножения. 

Факториал. Общий ряд данных. Кратность вариантов измерения. 

Табличное представление информации. Частота вариантов. 

Графическое представление информации. Числовые 

характеристики данных измерения (размах, мода, среднее 

значение).Вероятность. Событие (случайное, достоверное, 

невозможное). Противоположные события. Несовместные 

события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность 

12 1 
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противоположного события. Статистическая устойчивость. 

Классическая вероятностная схема. Статистическая вероятность. 

6 Повторение. Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков за курс алгебры 7 - 9 класса. 
18 2 

 Всего часов 102 8 

 

Геометрия 9 класс (68 ч) 

 

1 Векторы. Определение вектора. Длина вектора. Равенство векторов. 

Сонаправленные векторы и противоположно направленные 

векторы. Откладывание вектора от данной точки. Сумма двух 

векторов. Правило треугольника, правило параллелограмма. 

Законы сложения векторов. Сумма нескольких векторов. 

Вычитание векторов. Теорема о разности двух векторов. 

Произведение вектора на число. Свойства умножения вектора на 

число. Применение векторов к решению задач. Средняя линия 

трапеции. 

9 1 

2 Метод координат. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Координаты суммы и разности векторов. 

Координаты произведения вектора на число. Связь между 

координатами вектора и координатами его начала и конца. 

Координаты середины отрезка. Вычисление длины вектора по его 

координатам. Расстояние между двумя точками. Уравнение 

линии на плоскости. Уравнение окружности. Уравнение прямой. 

Использование уравнений окружности и прямой при решении 

задач. 

11 1 

3 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

Синус, косинус, тангенс. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения. Формулы для вычисления 

координат точки. Теорема о площади треугольника. Теорема 

синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. 

12 1 
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Измерительные работы. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Скалярное произведение в координатах. 

Свойства скалярного произведения векторов. Применение 

скалярного произведения при решении задач. 

4 Длина окружности и  

площадь круга. 

Правильный многоугольник. Сумма углов многоугольника. 

Окружность, описанная около правильного многоугольника. 

Окружность, вписанная в правильный многоугольник. Формулы 

для вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности. Построение 

правильных многоугольников. Окружность, круг, дуга, сектор. 

Длина окружности. Площадь круга. Длина дуги. Площадь 

кругового сектора. 

12 1 

5 Движения. Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. 

Система аксиом планиметрии. 

11 1 

6 Начальные сведения из 

стереометрии. 

Предмет стереометрия. Многогранник. Цилиндр. Конус. Призма. 

Параллелепипед. Сфера. Шар. 
5  

7 Повторение за курс геометрии 7-9 классов 8 1 

 Всего часов 68 6 

 Всего часов  5- 9 классы 850 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Элементы 

содержания 

Количество 

часов 

Формируемые умения/личностные 

качества 

(планируемые результаты обучения) 

 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Вид 

контроля, 

измерители 

всег

о 

 

конт

роль

ные 

работ

ы 

предметные 

умения 

 

универсальные 

учебные действия 

1 2 3 4 5 

 

6 

Математика 5 класс (170 ч) 

 

1.Натуральные числа и 

шкалы. 

14 1  

1.1.Повторе

ние 

Действия с 

натуральными 

числами. 

Текстовые 

задачи. 

2  Умеют выполнять 

действия с 

натуральными 

числами, решать 

задачи на 

движение, и другие 

текстовые задачи. 

Метапредметные: 

передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде, 

умеют понимать точку 

зрения другого. 

Личностные:  дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности,  

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета. 

Выполнять действия с 

натуральными числами. 

Анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию, 

моделировать условие с 

помощью схем, 

рисунков, реальных 

предметов. 

 

Текущий. 

Устный 

опрос по 

карточкам. 

Тестировани

е. 

1.2. 

Обозначени

е 

Натуральные 

числа, 

десятичная 

запись чисел, 

3  Знают разряды и 

классы 

натуральных чисел, 

многозначные 

Метапредметные: 

определяют цели 

учебной деятельности,  

имеют 

Описывать свойства 

натуральных чисел. 

Верно использовать в 

речи термины: цифра, 

Текущий. 

Устный 

опрос по 

карточкам. 



 

32 
 

натуральны

х чисел. 

разряды и 

классы 

натуральных 

чисел, 

многозначные 

числа, понятия 

числа и цифры. 

числа, понятия 

числа и цифры. 

Умеют записывать 

и читать 

многозначные 

числа. 

первоначальные 

представления о 

числах, как о средстве 

выполнения 

математических 

действий. 

Личностные: имеют 

первоначальные 

представления о 

целостности 

математической 

науки, об этапах ее 

развития, о ее 

значимости в развитии 

цивилизации. 

число, называть классы, 

разряды в записи 

натурального числа. 

Читать и записывать 

натуральные числа, 

определять значимость 

числа, сравнивать и 

упорядочивать их. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Математичес

кий диктант. 

 

1.3.     

Отрезок. 

Длина 

отрезка. 

Треугольник 

Понятие отрезок, 

длина отрезка, 

треугольник. 

Измерение, 

построение 

отрезков, 

сравнение 

отрезков. 

Определение 

сторон, вершин 

треугольников, 

многоугольнико

в. 

2  Знают понятия: 

отрезок, длина 

отрезка, 

треугольник. 

Умеют строить 

отрезки, 

сравнивать, 

измерять, 

определять 

стороны, вершины 

треугольников, 

многоугольников. 

Метапредметные: 

приводят примеры 

аналогов отрезков в 

окружающем мире, 

сравнивают предметы 

по их длине, используя 

их графическое 

изображение. 

Личностные: 

формируют  культуру 

работы с графической 

информацией. 

Распознавать на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире 

геометрические 

фигуры: точку, отрезок, 

прямую. Измерение 

отрезков, вычисление 

периметров 

треугольников. Строить 

отрезки заданной 

длины с помощью 

линейки и циркуля. 

Строят  треугольники. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 
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1.4. 

Плоскость. 

Прямая. 

Луч. 

Понятие 

плоскости, 

прямой, луча, 

дополнительных 

лучей, 

определение 

прямой и луча на 

чертеже, 

построение 

прямой, луча, 

дополнительных 

лучей. 

2  Знают понятия: 

плоскость, прямая, 

луч, 

дополнительный 

луч. Умеют строить 

на плоскости 

прямую, луч, 

дополнительные 

лучи, обозначать их 

и распознавать на 

чертеже. 

Метапредметные: 

приводят примеры 

аналогов 

треугольников, 

отрезков в 

окружающем мире. 

Личностные:  

аккуратность и 

терпеливость при 

выполнении 

чертежей. 

 

Распознавать на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире 

геометрические 

фигуры: луч, 

дополнительные лучи, 

плоскость, 

многоугольник. 

Изображать 

геометрические 

фигуры. Описывают 

свойства 

геометрических фигур, 

моделируют 

разнообразные 

ситуации расположения 

объектов на плоскости. 

(фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

1.5.       

Шкалы и 

координаты. 

Понятие шкалы, 

деления шкалы, 

координатного 

луча, 

координаты 

точек. 

Нахождение 

координаты 

точек, 

построение 

точек по 

2  Знают понятия: 

шкала, деления 

шкалы, 

координатный луч, 

координаты точек. 

Умеют строить 

координатный луч, 

находить 

координаты точек, 

отмечать точки на 

координатном луче 

Метапредметные: 

формировать умения 

сопоставлять предмет  

и окружающий мир. 

Личностные: 

формирование  

навыка изображения 

величин;  работы по 

алгоритму.  

Пользоваться 

различными шкалами. 

Изображать 

координатный луч, 

наносить единичные 

отрезки. Определять 

координаты точек, 

отмечать точки на 

координатном луче по 

заданным 

координатам.(фронталь

Текущий. 

Тестировани

е. 
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заданным 

координатам. 

по заданным 

координатам.  

ная, групповая, 

индивидуальная) 

1.6.    

Меньше или 

больше. 

Сравнение 

натуральных 

чисел с 

одинаковым 

количеством 

цифр и с разным 

количеством 

цифр. 

2  Умеют сравнивать 

натуральные числа. 

Метапредметные: 

располагать объекты в 

соответствии с их 

числовыми 

характеристиками 

давать качественные 

характеристики 

объектам в 

соответствии с их 

числовыми 

значениями. 

Личностные: 

формировать навыки 

сравнения  аналогии, 

выстраивания 

логических цепочек. 

Обсуждение и 

выведение правил: 

какое из двух 

натуральных чисел 

меньше (больше), где 

на координатном луче 

расположена точка с 

меньшей (большей) 

координатой, в виде 

чего записывается 

результат сравнения 

двух чисел. 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 

2. Сложение и вычитание 

натуральных чисел. 

21 2  

2.1.  

Сложение 

натуральны

х чисел и его 

свойства. 

Компоненты 

действия при 

сложении: 

слагаемое, 

слагаемое, 

сумма. Свойства 

сложения. 

Сложение 

натуральных 

чисел и длин 

отрезков. 

Разложение 

4  Знают компоненты 

действия при 

сложении, свойства 

сложения. Умеют 

складывать 

натуральные числа, 

раскладывать числа 

по разрядам. 

Метапредметные: 

определяют цель 

учебной деятельности;  

работают по 

составленному плану;  

передают содержание 

в развёрнутом или 

сжатом виде. 

Имеют 

первоначальные 

представления об 

идеях и о методах 

Выполнять сложение  

натуральных чисел. 

Верно использовать в 

речи термины: сумма, 

слагаемое. 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом при 

сложении. Выводят 

свойства сложения. 

Складывают 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа 
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числа по 

разрядам. 

математики как уни-

версальном языке 

науки и техники, сред-

стве моделирования 

явлений и процессов. 

Личностные:  умеют 

принимать точку 

зрения другого;  

умеют организовать 

учебное 

взаимодействие в 

группе; 

имеют установку на 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат. 

натуральные числа, 

используя свойства 

сложения. (групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

2.2. 

Вычитание. 

Компоненты 

действия при 

вычитании: 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность. 

Вычитание 

натуральных 

чисел.  Решение 

уравнений вида:  

х – a = b, a – x = b 

Вычитание 

суммы из числа и 

числа из суммы. 

4  Знают компоненты 

действия при 

вычитании, 

свойства 

вычитания. Умеют 

вычитать 

натуральные числа, 

решать уравнения, 

вычитать сумму из 

числа и число из 

суммы. 

Выполнять вычитание  

натуральных чисел. 

Верно использовать в 

речи термины: 

разность, уменьшаемое, 

вычитаемое. 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом при 

вычитании. 

Формулировать 

свойства вычитания 

натуральных чисел. 

Решать примеры и 

задачи. (групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная  

работа  

2.3.  

Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Запись решения 

задач с помощью 

числовых и 

буквенных 

выражений. 

Значение 

7  Умеют определять 

числовые и 

буквенные 

выражения, 

записывать 

решение задач с 

помощью числовых 

и буквенных 

выражений, 

Составлять буквенное 

выражение по условию 

задачи. Анализировать 

и осмысливать текст 

задачи, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию, 

Текущий. 

Тестировани

е. 

Самостоятел

ьная работа. 



 

36 
 

буквенного 

выражения при 

известной 

переменной. 

Запись свойств 

сложения и 

вычитания при 

помощи букв. 

находить значение 

буквенного 

выражения при 

известной 

переменной, 

записывать 

свойства сложения 

и вычитания при 

помощи букв. 

моделировать условие с 

помощью схем, 

рисунков, реальных 

предметов.  Верно 

использовать в речи 

термины: числовое 

выражение, значение 

числового выражения. 

Записывать числовые и 

буквенные выражения. 

Вычислять числовое 

значение буквенного 

выражения при 

заданных значениях 

букв . (групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

2.4. 

Уравнение. 

Определение 

уравнения, корня 

уравнения, что 

значит решить 

уравнение. 

Решение 

уравнений. 

Нахождение 

компонентов 

действий при 

сложении и 

вычитании. 

Решение задач 

составлением 

уравнения. 

4  Умеют решать 

уравнения, 

составлять 

уравнения по 

условию задач, 

решать задачи с 

помощью 

уравнений. 

Решать простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами 

арифметических 

действий. Составлять 

простейшие уравнения 

по условиям задач. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа 
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3. Умножение и деление 

натуральных чисел. 

24 2  

3.1. 

Умножение 

натуральны

х чисел и его 

свойства. 

Умножение 

натуральных 

чисел. 

Компоненты 

действия при 

умножении: 

множитель, 

множитель, 

произведение. 

Свойства 

умножения.  

Применение 

действия 

умножения при 

решении задач. 

5  Знают компоненты 

действия при 

умножении, 

свойства 

умножения. Умеют 

умножать 

натуральные числа, 

применять свойства 

умножения, решать 

текстовые задачи. 

Метапредметные: 

обнаруживают и 

формулируют 

проблему вместе с 

учителем; делают 

предположение об 

информации, 

необходимой для 

решения задачи; 

исследуют 

простейшие числовые 

закономерности. 

Личностные: 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

оценивают свою 

познавательную 

деятельность 

Выполнять умножение 

натуральных чисел. 

Верно использовать в 

речи термины: 

произведение, 

множитель. 

Формулировать 

переместительное, 

сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

натуральных чисел, 

свойства нуля и 

единицы при 

умножении. Читать и 

записывать буквенные 

выражения, составлять 

буквенные выражения 

по условиям задач. 

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 

Устный 

опрос. 

3.2.   

Деление. 

Деление 

натуральных 

чисел. Свойства 

деления. 

Нахождение 

неизвестного 

множителя, 

5  Знают компоненты 

действия при 

делении, свойства 

деления. Умеют 

делить натуральные 

числа, применять 

свойства деления, 

Метапредметные:  

формировать умения 

выделять характерные  

свойства  в изучаемых 

объектах; выполнять 

действия в 

соответствии с 

Выполнять деление 

натуральных чисел. 

Верно использовать в 

речи термины: частное, 

делимое, делитель. 

Формулировать 

свойства нуля и 

Текущий. 

Тестировани

е. 

Самостоятел

ьная работа. 
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делимого и 

делителя. 

Решение задач 

на движение. 

решать текстовые 

задачи. 

имеющимся 

алгоритмом. 

Личностные: 

формировать умения  

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

находчивость, 

любознательность, 

оценивать результата 

своей деятельности. 

единицы при делении. 

Решать простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами 

арифметических 

действий. Решать 

текстовые задачи. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

3.3.    

Деление с 

остатком. 

Деление с 

остатком. 

Компоненты 

действия при 

делении с 

остатком: 

делимое, 

делитель, 

неполное 

частное, остаток. 

Решение задач с  

использованием 

действия 

деления. 

3  Знать компоненты 

действия при 

делении с остатком: 

делимое, делитель, 

неполное частное, 

остаток. Уметь 

выполнять деление 

с остатком, решать 

задачи с  

использованием 

действия деления. 

Метапредметные: 

формировать умение  

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Личностные: 

формирование  

креативного 

мышления,  умения 

понимать смысл 

поставленной  задачи, 

оценивать результат 

своей деятельности. 

Обсуждение и 

выведение правил 

получения остатка, 

Выполнять деление с 

остатком. 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

компонентами при 

делении с остатком. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 

3.4. 

Упрощение 

выражений. 

Применение 

распределительн

ого свойства 

умножения  при 

упрощении 

выражений и 

4  Знают 

распределительное 

свойство 

умножения 

относительно 

сложения и 

Метапредметные: 

работают по 

составленному плану, 

используют 

дополнительную 

литературу; строят 

Формулировать 

распределительное 

свойство умножения 

относительно сложения 

и относительно 

вычитания. 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 

Устный 

опрос. 
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решении 

уравнений. 

вычитания. Умеют 

применять его при 

упрощении 

выражений и 

решении 

уравнений. 

предположения об 

информации, 

необходимой для 

решения предметной 

задачи; принимают 

решение в ситуации 

выбора. 

 

Личностные: 

проявляют 

устойчивый интерес к 

способам решения 

познавательных задач; 

дают положительную 

самооценку и оценку 

результатов учебной 

деятельности; 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

Находить значения 

выражений. (групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

3.5.    

Порядок 

выполнения 

действий. 

Арифметические 

действия первой 

и второй 

ступени. 

Порядок 

действий при 

нахождении 

значений 

числовых 

выражений. 

3  Умеют 

устанавливать 

порядок 

выполнения 

действий числовых 

выражений, 

находить значения 

числовых 

выражений 

Находить значения 

числовых выражений. 

Изменяют порядок 

действий на основе 

свойств сложения, 

вычитания  и 

умножения. (групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная 

Текущий. 

Математичес

кий диктант. 

3.6.     

Квадрат и 

куб числа 

Определение 

квадрата и куба 

числа. 

Вычисление 

выражений, 

содержащих 

квадрат и куб 

числа. 

2  Знают определение 

квадрата и куба 

числа. Умеют 

вычислять 

выражения, 

содержащие 

квадрат и куб 

числа. 

Вычислять значения 

степени. Верно 

использовать в речи 

термины: степень и 

показатель степени, 

квадрат и куб числа. 

Вычислять значения 

выражений, 

содержащих степень.  

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 

4.  Площади и объемы. 12 1  

4.1. 

Формулы. 

Определение 

формулы. 

Формула пути. 

4  Знают формулу 

пути, формулы 

площади 

Метапредметные: 

Выделять в условии 

задачи данные, 

Верно использовать в 

речи термин формула. 

Выполнять вычисления 

Текущий. 

Устный 

опрос. 
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Применение 

формул для 

вычислений. 

Формула 

площади 

прямоугольника. 

Нахождение 

площади 

прямоугольника 

по формуле. 

Формула 

площади 

квадрата. 

Площадь 

прямоугольного 

треугольника. 

прямоугольника, 

квадрата, 

прямоугольного 

треугольника. 

Умеют 

использовать 

формулы при 

решении задач 

необходимые для ее 

решения, строить 

логическую цепочку 

рассуждений, 

сопоставлять полу-

ченный результат с 

условием задачи; 

составляют план 

выполнения заданий; 

обнаруживают и 

формулируют 

проблему. 

Личностные: 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения; прояв-

ляют устойчивый 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач; 

осознают социальную 

роль ученика. 

по формулам. 

Грамматически верно 

читать используемые 

формулы. 

Моделировать 

несложные ситуации с 

помощью формул; 

выполнять вычисления 

по формулам. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Самостоятел

ьная работа. 

4.2.   

Единицы 

измерения 

площадей. 

Единицы 

измерения 

площадей. 

Соответствие 

между 

единицами 

измерения 

площадей. 

Решение задач с 

использованием 

перевода одних 

единиц 

измерения 

площадей в 

другие. 

3  Знают единицы 

измерения 

площадей. Умеют 

устанавливать 

соответствие между 

единицами 

измерения 

площадей, решать  

задач с 

использованием 

перевода одних 

единиц измерения 

площадей в другие. 

Вычислять площади 

квадратов, 

прямоугольников и 

треугольников (в 

простейших случаях), 

используя формулы 

площади квадрата и 

прямоугольника. 

Выражать одни 

единицы измерения 

площади через другие. 

(фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Математичес

кий диктант. 

Практическа

я работа. 
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4.3. 

Прямоуголь

ный 

параллелепи

пед. 

Понятие 

прямоугольного 

параллелепипеда

, куба и их 

элементов: 

грани, ребра, 

вершины. 

Площадь 

поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда

. 

2  Умеют определять 

прямоугольный 

параллелепипед, 

куб, их элементы. 

Умеют вычислять 

площадь 

поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

куба. 

Распознавать на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире 

геометрические 

фигуры, имеющие 

форму прямоугольного 

параллелепипеда, 

изображать 

прямоугольный 

параллелепипед.   

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

4.4.   

Объёмы. 

Объём 

прямоуголь

ного 

параллелепи

педа. 

Вычисление 

объёма 

прямоугольного 

параллелепипеда 

и куба по 

формулам. 

Единицы 

измерения 

объёма. 

2  Знают формулы 

объёма 

прямоугольного 

параллелепипеда и 

куба и умеют 

применять их при 

решении задач. 

Умеют выражать 

одни единицы 

измерения объёма 

через другие. 

Метапредметные: 

развитие способности 

видеть 

математическую 

задачу в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни. 

Умение понимать и 

использовать рисунки, 

чертежи для 

иллюстрации. 

Личностные: 

формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

Вычислять объёмы куба 

и прямоугольного 

параллелепипеда, 

используя формулы. 

Выражать одни 

единицы измерения 

объёма через другие. 

Моделировать 

изучаемые 

геометрические 

объекты, используя 

бумагу, пластилин, 

проволоку и др. 

(фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 
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саморазвитию и 

самообразованию 

5. Обыкновенные дроби. 23 2  

5.1. 

Окружность 

и круг. 

Понятия 

окружность, 

круг, радиус, 

диаметр, дуга, 

полуокружность, 

полукруг. 

Построение 

окружности и 

круга с помощью 

циркуля. 

2  Умеют определять 

окружность, круг, 

радиус, диаметр, 

дуга, 

полуокружность, 

полукруг, строить 

окружность и круг с 

помощью циркуля. 

Метапредметные: 

составляют план 

выполнения заданий; 

обнаруживают и 

формулируют 

проблему. 

Личностные: прояв-

ляют устойчивый 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач; 

осознают социальную 

роль ученика. 

Распознавать на 

рисунках, в 

окружающем мире 

геометрические 

фигуры, имеющие 

форму окружности, 

круга. Приводить 

пример аналогов 

окружности, круга в 

окружающем мире. 

Изображать 

окружность с 

использованием 

циркуля. (групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

5.2.         

Доли. 

Обыкновенн

ые дроби. 

Понятия доля, 

половина, треть, 

четверть, 

обыкновенные 

дроби. Запись 

обыкновенных 

дробей. 

Изображение 

дробей на 

координатном 

луче. 

3  Умеют читать и 

записывать 

обыкновенные 

дроби, изображать 

обыкновенные 

дроби на 

координатном луче, 

решать задачи на 

нахождение дроби 

от числа и числа по 

его дроби. 

Грамматически верно 

читать  записи дробей и 

выражений, 

содержащих 

обыкновенные дроби и 

записывать дроби под 

диктовку. 

Анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, извлекать 

необходимую 

информацию, решать 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа 
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задачи (фронтальная, 

индивидуальная) 

5.3. 

Сравнение 

дробей. 

Сравнение 

обыкновенных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями, 

дроби с целым 

числом. 

2  Умеют сравнивать  

обыкновенные 

дроби с 

одинаковыми 

знаменателями, 

дроби с целым 

числом. 

Метапредметные: 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её дости-

жения; записывают 

выводы в виде правил 

«если ..., то ...»; 

 организовывают 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Личностные: 

объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

самооценку 

результатов своей 

учебной деятельности. 

Сравнение 

обыкновенные дроби. 

Решать текстовые 

задачи 

арифметическими 

способами, критически 

оценивать полученный 

ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию.  

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Тестировани

е. 

5.4. 

Правильные 

и 

неправильн

ые дроби 

Определение 

правильных и 

неправильных 

дробей. 

Сравнение их с 

единицей. 

2  Знают определение 

правильных и 

неправильных 

дробей, умеют 

сравнивать их с 

единицей и друг с 

другом. 

Изображать  на 

координатном луче 

правильные и 

неправильные дроби. 

Верно использовать 

термины «правильная» 

и «неправильная» 

дробь. Сравнивать 

правильные и 

неправильные дроби  с 

единицей и друг с 

другом. (групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

Самостоятел

ьная работа. 

5.5. 

Сложение и 

вычитание 

Сложение и 

вычитание 

обыкновенных  

3  Умеют складывать 

и вычитать 

обыкновенные 

Метапредметные: в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

Выполнять сложение и 

вычитание 

обыкновенных дробей с 

Промежуточ

ный. 
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дробей с 

одинаковым

и 

знаменателя

ми. 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Решение задач 

на нахождение 

дроби от числа и 

числа по его 

дроби. 

дроби с 

одинаковыми 

знаменателями, 

решать задачи на 

нахождение дроби 

от числа и числа по 

его дроби. 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки; 

преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

предметную область; 

умеют отстаивать 

свою точку зрения, ар-

гументируя её. 

Способность 

планировать и 

осуществлять 

деятельность,  

направленную на 

решение задач. 

Личностные: 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам ре-

шения новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности. 

Формировать умения 

ясно, точно и грамотно  

излагать свои мысли в 

одинаковыми  

знаменателями. Решать 

текстовые задачи 

арифметическими 

способами вычислений, 

анализировать и 

осмысливать текст 

задачи. (фронтальная, 

индивидуальная) 

Контрольная 

работа. 

5.6.    

Деление и 

дроби 

Запись 

результата 

деления в виде 

дроби, 

натуральное 

число в виде 

дроби. Деление 

суммы на число. 

2  Умеют записывать 

результат деления в 

виде дроби, 

натуральное число 

в виде дроби, 

делить сумму на 

число. 

Использовать 

эквивалентные 

представления 

обыкновенных дробей. 

Использовать свойство 

деления суммы на 

число для  

рационализации 

вычислений 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Математичес

кий диктант. 

5.7. 

Смешанные 

числа. 

Определение 

смешанного 

числа. Умение 

выделять целую 

часть из 

неправильной 

дроби, 

представлять 

смешанное 

число в виде 

3  Знают определение 

смешанного числа. 

Умеют выделять 

целую часть из 

неправильной 

дроби, 

представлять 

смешанное число в 

виде неправильной 

дроби. 

Выполнять 

преобразование 

неправильной дроби в 

смешанное число и 

смешанного числа в 

неправильную дробь. 

Изображать точками 

координатном луче 

правильные и 

неправильные дроби. 

(групповая, 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 
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неправильной 

дроби 

устной и письменной 

речи, понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры. 

фронтальная, 

индивидуальная 

5.8. 

Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 

Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. Решение 

задач на 

сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 

4 

 

 

 Умеют складывать 

и вычитать 

смешанные числа, 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание 

смешанных чисел. 

Грамматически верно 

читать записи 

выражений, 

содержащих 

смешанные числа. 

Выполнять сложение и 

вычитание смешанных 

чисел. (групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 

6. Десятичные дроби. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

15 1  

6.1. 

Десятичная 

запись 

дробных 

чисел. 

Запись и чтение 

десятичных 

дробей. Умение 

переводить 

обыкновенную 

дробь со 

знаменателями 

10, 100, 1000 и т. 

д. в десятичную 

и наоборот. 

3  Умеют записывать 

и читать 

десятичные дроби, 

переводить 

обыкновенную 

дробь со 

знаменателями 10, 

100, 1000 и т. д. в 

десятичную и 

наоборот. 

Метапредметные: 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные 

и дополнительные 

средства получения 

информации; 

передают содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде.  

Личностные: Дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный 

Записывать и читать 

десятичные дроби, 

представлять 

обыкновенную  дробь в 

виде десятичной и 

наоборот. Называть 

целую и дробную части 

десятичных дробей 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

Математичес

кий диктант. 

6.2. 

Сравнение 

десятичных 

дробей. 

Сравнение 

десятичных 

дробей по 

изученному 

алгоритму. 

Равные 

3  Умеют сравнивать 

десятичные дроби, 

определять равные 

дроби, отмечать 

десятичные дроби 

Уравнивать количество 

знаков в дробной части 

числа. Сравнивать 

десятичные дроби. 

(групповая, 

Текущий. 

Устный 

опрос. 
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десятичные 

дроби. 

на координатном 

луче. 

интерес к изучению 

предмета, к способам 

решения новых задач 

фронтальная, 

индивидуальная) 

6.3. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

Разряды 

десятичной 

дроби. 

Изображение 

десятичной 

дроби на 

координатном 

луче. Сложение 

и вычитание 

десятичных 

дробей. Решение 

задач «на 

движение по 

реке». 

5  Знают разряды 

десятичной дроби. 

Умеют изображать 

десятичные дроби 

на координатном 

луче, складывать и 

вычитать 

десятичные дроби, 

решать задачи «на 

движение по реке».  

Метапредметные: 

формировать 

способность 

адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, ее 

объективную 

трудность и 

собственные 

возможности ее 

решения. Личностные: 

формировать 

критичность и 

креативность 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания. 

Представление 

десятичной дроби в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Тестировани

е. 

Самостоятел

ьная работа. 

6.4. 

Приближен

ное 

значение 

чисел. 

Округление 

чисел. 

Округление 

чисел. Запись 

приближённого 

значения числа с 

недостатком и с 

избытком 

3  Умеют округлять 

числа по алгоритму, 

записывать 

приближённые 

значения чисел с 

недостатком и с 

избытком. 

Верно использовать в 

речи термины: 

приближенное 

значение числа с 

недостатком (с 

избытком), округлять 

десятичные дроби  до 

заданного разряда 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 

7. Умножение и деление 

десятичных дробей. 

25 2  

7.1. 

Умножение 

Определение 

произведения 

4  Умеют умножать 

десятичную дробь 

Метапредметные: 

формировать умения 

Выполнять умножение 

десятичных дробей на 

Текущий. 



 

47 
 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа. 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число. 

Умножение 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число, в том 

числе  на 10, 100, 

1000 и т. д. 

на натуральное 

число, в том числе  

на 10, 100, 1000 и т. 

д. 

выдвигать гипотезы, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. Оценивать 

результат. 

Личностные: 

формировать умения 

контролировать 

процесс и результат  

учебной деятельности. 

натуральные числа в 

столбик. Решать 

примеры в несколько 

действий (групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Самостоятел

ьная работа. 

Устный 

опрос. 

7.2.    

Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа. 

Деление 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число. 

Обращение 

обыкновенной 

дроби в 

десятичную 

дробь. Деление 

десятичных 

дробей на 10, 

100, 1000 и т. д. 

Правило деления 

десятичной 

дроби на 

единицу с 

последующими 

нулями. 

5  Умеют делить  

десятичную дробь 

на натуральное 

число, в том числе  

на 10, 100, 1000 и т. 

д., обращать 

обыкновенную 

дробь в  

десятичную дробь. 

Метапредметные: 

составляют план 

выполнения заданий; 

обнаруживают и 

формулируют 

проблему. 

Личностные: прояв-

ляют устойчивый 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач; 

осознают социальную 

роль ученика. 

Выполнять деление 

десятичных дробей на 

натуральные числа 

уголком. Представлять 

обыкновенные дроби в 

виде десятичных с 

помощью деления 

числителя дроби на ее 

знаменатель(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа 

7.3. 

Умножение 

Правило 

умножения 

5  Умеют умножать 

десятичные дроби, 

Метапредметные: 

формировать умения  

Выполнять умножение 

десятичных дробей 

Текущий. 
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десятичных 

дробей. 

десятичных 

дробей. 

Умножение 

десятичной 

дроби на 

десятичную 

дробь, используя 

правило. 

выполнять 

прикидку и оценку 

в ходе вычислений. 

осуществлять 

контроль по образцу и 

вносить необходимые 

коррективы, 

понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом. 

Личностные: 

формировать 

внимательности, 

любознательность и 

исполнительскую 

дисциплину. 

столбиком. Выполнять 

прикидку и оценку в 

ходе вычислений. 

Правильно читать и 

записывать выражения, 

содержащие сложение, 

вычитание,  умножение  

десятичных дробей  и 

скобки. (групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Математичес

кий диктант. 

Самостоятел

ьная работа. 

7.4.    

Деление на 

десятичную 

дробь. 

Правило деления  

на десятичную 

дробь. Деление 

десятичной 

дроби на 

десятичную 

дробь, 

натурального 

числа на 

десятичную 

дробь, используя 

правило. 

Правило деления 

на 0,1; 0,01; 0,001 

и т. д. 

6  Знают правило 

деления на 

десятичную дробь и 

умеют 

использовать его 

при делении 

десятичных дробей. 

Метапредметные: 

развивать способность 

видеть 

математическую 

задачу  в других 

дисциплинах, 

окружающем мире. 

Личностные: 

формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

развивать 

находчивость, 

активность,  

инициативность. 

Выведение правила 

деления десятичной 

дроби на десятичную 

дробь. Выполнять 

деление на десятичную 

дробь  уголком. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

Тестировани

е. 

Самостоятел

ьная работа. 
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7.5.    

Среднее 

арифметиче

ское. 

Определение 

среднего 

арифметическог

о. Умение 

находить 

среднее 

арифметическое. 

Понятие средней 

скорости 

движения. 

Умение 

находить 

среднюю 

скорость 

движения. 

3  Знают определение 

среднего 

арифметического. 

Умеют находить 

среднее 

арифметическое, 

среднюю скорость 

движения. 

Находить среднее 

арифметическое 

нескольких чисел.  

Моделируют 

несложные 

зависимости с 

помощью формул; 

выполняют вычисления 

по формулам. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа 

8. Инструменты для 

вычислений и измерений. 

18 2     

8.1. 

Микрокальк

улятор. 

Правила 

вычисления на 

микрокалькулят

оре. Составление 

программ 

вычислений. 

2  Знают правила 

вычисления на 

микрокалькуляторе

. Умеют составлять 

программу 

вычислений. 

Метапредметные: 

формировать 

начальные 

представления об 

идеях и методах 

математики как об 

универсальном языке 

науки и техники; 

умения работать по 

алгоритму. 

Личностные: 

повышать  интерес к 

обучению, 

формировать 

Находить значения 

числовых выражений с 

помощью 

микрокалькулятора по 

алгоритму (групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Практическа

я работа. 

8.2. 

Проценты. 

Определение 

процента. 

Умение 

обозначать, 

читать и 

находить 

процент чисел и 

величин, 

5  Знают определение 

процента. Умеют 

обозначать, читать 

и находить процент 

чисел и величин, 

переводить процент 

в десятичную 

дробь, решать 

Объяснять, что такое 

процент. Представлять 

проценты в дробях и 

дроби в процентах. 

Решать задачи всех 

видов на проценты. 

(групповая, 

Текущий. 

Тестировани

е. 

Промежуточ

ный. 

Контрольная  

работа. 
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переводить 

процент в 

десятичную 

дробь. Решение 

задач на 

проценты. 

Процентное 

отношение 

величин. 

задачи на 

проценты,  

процентное 

отношение 

величин. 

коммуникативную 

компетентность. 

фронтальная, 

индивидуальная) 

8.3.           

Угол, 

обозначение

. Сравнение 

углов. 

Определение 

угла, его 

элементов: 

вершина, 

стороны. 

Обозначение 

углов и их 

сравнение. 

Понятие прямого 

и развёрнутого 

угла. Построение 

прямого и 

развёрнутого 

угла при помощи 

чертёжного 

треугольника. 

2  Знают определение 

угла, его элементов. 

Умеют сравнивать 

углы, различать 

прямой и 

развёрнутый угол, 

строить прямой и 

развёрнутый угол. 

Метапредметные: 

приводить примеры 

аналогов углов в 

окружающем мире, 

сравнивать предметы, 

используя их 

графическое 

изображение. 

Личностные: 

формировать  

культуры работы с 

графической 

информацией 

Распознавать на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире 

разные виды углов,  

приводить примеры 

аналогов этих фигур в 

окружающем мире. 

Изображать углы от 

руки и с помощью 

чертежных 

инструментов. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

8.4. 

Измерение 

углов. 

Транспорти

р. 

Определение 

градуса. 

Измерение углов 

с помощью 

транспортира. 

Определение 

прямого, тупого, 

4  Знают определение 

градуса. Умеют 

измерять и строить 

углы с помощью 

транспортира, 

различать острые и 

тупые углы, 

Текущий. 

Практическа

я работа. 
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острого углов, 

биссектрисы 

угла. Понятие 

равные углы. 

Умение 

сравнивать углы. 

Построение угла 

заданной 

градусной меры. 

определять 

биссектрису угла. 

8.5.  

Круговые 

диаграммы. 

Понятие 

диаграммы. 

Умение строить 

и читать 

круговые 

диаграммы. 

3  Умеют строить и 

читать круговые 

диаграммы. 

Метапредметные: 

формировать умения 

сопоставлять 

предметы  и 

окружающий мир. 

Личностные: 

формирование  навыка 

изображения величин; 

работы по алгоритму. 

Осуществляют поиск 

информации, 

содержащей данные, 

выраженные в 

процентах, 

интерпретируют их с 

помощью круговых 

диаграмм. Читать  

круговые диаграммы. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа 

9.Комбинаторика. 

Описательная статистика. 

5      

9.1.   

Решение 

комбинатор

ных задач 

перебором 

вариантов 

Понятие 

факториал. 

Вычисление 

факториала. 

Умение 

выполнять 

перебор всех 

возможных 

вариантов для 

3  Умеют выполнять 

перебор всех 

возможных 

вариантов для 

пересчёта объектов 

или комбинаций. 

Метапредметные: 

умеют выдвигать 

гипотезы при решении 

учебных задач, 

понимать необхо-

димость их проверки. 

Выполняют сбор 

информации в 

несложных случаях, 

Решают 

комбинаторные задачи 

перебором 

вариантов.(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Практическа

я работа. 
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пересчёта 

объектов или 

комбинаций. 

представляют 

информацию в виде 

таблиц и диаграмм. 

Личностные: 

проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач. 

9.2. 

Представлен

ие данных в 

виде таблиц, 

диаграмм 

Извлечение 

информации из 

таблиц, 

диаграмм. 

Умение 

выполнять 

вычисления по 

табличным 

данным, 

сравнивать 

величины, 

находить 

наибольшие и 

наименьшие 

значения. 

2  Умеют выполнять 

вычисления по 

табличным данным, 

сравнивать 

величины, находить 

наибольшие и 

наименьшие 

значения. 

Осуществляют поиск 

информации, 

содержащей данные, 

выраженные в 

процентах, 

интерпретируют их с 

помощью круговых 

диаграмм. Читать  

круговые диаграммы. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Тестировани

е. 

10. 

Повторение 

Натуральные 

числа, 

десятичная 

запись чисел, 

разряды и 

классы 

натуральных 

чисел, 

многозначные 

числа и действия 

с ними. Действия 

с 

обыкновенными 

и десятичными 

10 1 Умеют выполнять 

действия с 

натуральными 

числами, с 

обыкновенными 

дробями, с 

десятичными 

дробями, решать 

уравнения и задачи 

с помощью 

уравнений. Умеют 

упрощать 

буквенные 

выражения, 

Метапредметные:  

способность 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

умение устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

Находить значения 

числовых выражений, 

содержащих несколько 

действий. Находить 

значения буквенных 

выражений  при 

заданных значения 

переменных. Решать 

задачи на составление 

буквенных выражений. 

Упрощать буквенные 

выражения с помощью 

свойств сложения,  

вычитания и 

Текущий. 

Самоанализ, 

самоконтрол

ь.  

Итоговый. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 
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дробями. 

Решение 

уравнений и 

задач с помощью 

уравнений. 

Решение задач 

на движение, на 

проценты. 

Нахождение 

дроби от числа и 

числа по его 

дроби. 

Периметр, 

площадь и 

объём. 

используя свойства 

арифметических 

действий. Умеют 

вычислять 

периметр, площадь 

прямоугольников, 

квадратов, 

вычислять объём 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

устанавливать 

соответствие между 

единицами 

измерения. Умеют 

решать задачи на 

проценты всех 

видов, находить 

дробь от числа и 

число по его дроби. 

Умеют решать 

текстовые задачи. 

Умеют измерять и 

строить углы с 

помощью 

транспортира. 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения  и 

выводы. Личностные 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

арифметических 

задач, умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности; 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

умножения. Решать 

простейшие уравнения 

на основе зависимостей 

между компонентами 

арифметических 

действий. Решать 

задачи всех видов на 

проценты. Выполнять 

прикидку и оценку в 

ходе вычислений. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

Резерв 3   

Всего часов 170 14  

Математика 6 класс (170 ч) 

 

1.Делимость чисел. 20 1  
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1.1. 

Делители и 

кратные 

Понятие 

делителей и 

кратных чисел, 

нахождение 

делителей и 

кратных чисел. 

3  Умеют находить 

делители и кратные 

натуральных чисел; 

знают какое число 

является 

делителем любого 

натурального 

числа, а какое 

кратным 

Метапредметные: 

сформировать 

первоначальные 

представления о 

числах, как о средстве 

выполнения 

математических 

действий. 

Личностные: 

формирование 

первоначальных 

представлений о 

целостности 

математической 

науки, об этапах ее 

развития. О ее 

значимости в развитии 

цивилизации. 

Находить делители и 

кратные натуральных 

чисел 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа 

1.2.  

Признаки 

делимости.  

Признаки 

делимости на 10, 

на 5, на 2, на 9 и 

на 3. Понятие 

чётных и 

нечётных чисел 

5  Знают определение 

четных и нечетных 

чисел; умеют по 

записи 

натурального числа 

определять, делится 

оно без остатка на 

10 (на 5, на 3, на 9 и 

на 2) 

Определять, делится ли 

натуральное число без 

остатка на 10 (на 5, на 3, 

на 9 и на 2) 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

Тестировани

е. 

Самостоятел

ьная работа. 

1.3.    

Простые и 

составные 

числа. 

Понятие 

простых и 

составных чисел, 

таблица простых 

чисел. 

2  Умеют 

пользоваться 

таблицей простых 

чисел; знают 

почему 1 не 

является ни 

простым ни 

составным числом. 

Метапредметные: 

располагать объекты в 

соответствии с их 

числовыми 

характеристиками, 

давать качественные 

характеристики 

объектам в 

соответствии с их 

числовыми 

значениями. 

Личностные : 

формировать навыки 

сравнения, аналогии, 

Пользоваться правилом 

и таблицей простых 

чисел при определении 

вида числа: простое или 

составное. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Математичес

кий диктант. 

1.4. 

Разложение 

на простые 

множители. 

Разложение 

чисел на простые 

множители. 

Признаки 

делимости. 

2  Умеют 

раскладывать числа 

на простые 

множители; умеют 

выяснять делится 

ли а на в без 

Раскладывать числа на 

простые множители. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 
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Чётные и 

нечётные числа. 

остатка. Знают 

определение 

четных и нечетных 

чисел. 

выстраивания 

логических цепочек. 

 

1.5. 

Наибольши

й общий 

делитель. 

Взаимно 

простые 

числа. 

Понятие 

наибольшего 

общего 

делителя. 

Алгоритм 

нахождения 

наибольшего 

общего 

делителя. 

Нахождение 

наибольшего 

общего 

делителя. 

Взаимно 

простые числа. 

3  Знают таблицу 

умножения; умеют 

пользоваться 

алгоритмом 

нахождения НОД; 

умеют определять 

взаимно 

простые числа. 

Метапредметные: 

осуществлять 

контроль 

правильности своих 

действий. 

Личностные: 

формировать умения 

ясно, точно, грамотно  

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

речи, понимать смысл 

поставленной задачи. 

Пользоваться 

алгоритмом 

нахождения НОД, 

находить НОД 

натуральных чисел. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Математичес

кий диктант. 

1.6. 

Наименьшее 

общее 

кратное. 

Понятие 

наименьшего 

общего 

кратного. 

Алгоритм 

нахождения 

наименьшего 

общего 

кратного. 

Нахождение 

наименьшего 

общего 

кратного. 

4  Умеют находить 

НОК, используя 

алгоритм; знают,  

какое число 

является 

НОК чисел m и n, 

если m кратно n. 

Находить НОК 

натуральных чисел, 

используя алгоритм. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа 
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2. Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

22 2  

2.1.  

Основное 

свойство 

дроби. 

Обыкновенные 

дроби. 

Сократимая 

дробь. 

Несократимая 

дробь. 

Основное 

свойство дроби. 

2  Умеют применять 

основное свойство 

дроби при решении 

упражнений; умеют 

откладывать 

обыкновенные 

дроби на 

координатном луче. 

Метапредметные: 

формировать 

способность 

адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность 

выполнения 

поставленной задачи, 

ее объективную 

трудность и 

собственные 

возможности ее 

решения. 

Личностные: 

формировать 

креативность 

мышления, 

находчивость, 

инициативность при 

решении 

математических задач. 

Применять основное 

свойство дроби при 

решении упражнений; 

откладывать 

обыкновенные дроби на 

координатном луче. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

2.2. 

Сокращение 

дробей 

Основное 

свойство дроби. 

Сокращение 

дробей. 

Наибольший 

общий делитель. 

3  Умеют применять 

основное свойство 

дроби при 

сокращении 

дробей, находить 

наибольший общий 

делитель. 

Применять основное 

свойство дроби при 

сокращении дробей, 

находить наибольший 

общий делитель. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 

2.3. 

Приведение 

дробей к 

общему 

знаменател

ю. 

Приведение 

дробей к общему 

знаменателю. 

Понятие 

дополнительног

о множителя. 

Наименьший 

3  Знают основное 

свойство дроби;  

знают схему 

нахождения общего 

знаменателя; умеют 

сокращать дробь; 

умеют находить 

дополнительный 

Метапредметные: 

формировать умения 

выделять характерные  

свойства  в изучаемых 

объектах; выполнять 

действия в 

соответствии с 

Сокращать дроби;  

находить 

дополнительный 

множитель; находить и 

приводить дроби к 

наименьшему общему 

знаменателю. 

(групповая, 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 
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общий 

знаменатель. 

множитель; умеют 

находить и 

приводить дроби к 

наименьшему 

общему 

знаменателю. 

имеющимся 

алгоритмом. 

Личностные: 

формировать умение 

ясно и точно излагать 

свои мысли; развивать 

креативное 

мышление. 

 

фронтальная, 

индивидуальная) 

2.4. 

Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателя

ми. 

Сравнение 

дробей. 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями. 

Приведение 

дробей к общему 

знаменателю. 

Решение 

уравнений. 

Решение 

текстовых задач. 

5  Умеют приводить 

дроби к общему 

знаменателю; 

знают правило 

сравнения 

(сложения, 

вычитания) дробей 

с разными 

знаменателями; 

умеют сравнивать, 

складывать и 

вычитать дроби с 

разнымизнаменат

елями. 

Приводить дроби к 

общему знаменателю; 

сравнивать, складывать 

и 

вычитать дроби   с 

разнымизнаменателя

ми. (групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 

2.5. 

Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 

Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. Понятие 

смешанного 

числа. 

Выделение 

целой части из 

неправильной 

дроби, 

представление 

смешанного 

7  Знают алгоритм 

сложения и 

вычитания 

смешанных чисел; 

умеют приводить 

дроби к общему 

знаменателю; 

умеют превращать 

единицу целой 

части в дробь с тем 

же знаменателем. 

Метапредметные: 

осуществлять 

контроль 

правильности своих 

действий. 

Личностные: 

формировать умения 

ясно, точно, грамотно  

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

речи, понимать смысл 

поставленной задачи. 

Приводить дроби к 

общему знаменателю; 

превращать единицу 

целой части в дробь с 

тем же знаменателем. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Тестировани

е. 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа 
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числа в виде 

неправильной 

дроби. 

3. Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

31 3  

3.1. 

Умножение 

дробей. 

Умножение 

обыкновенных 

дробей. Правило 

умножения 

дроби на 

натуральное 

число и правило 

умножения 

дроби на дробь. 

Основное 

свойство дроби. 

4  Умеют записывать 

смешанное число в 

виде неправильной 

дроби; умеют 

умножать дробь на 

натуральное число 

и дробь на дробь; 

умеют 

представлять 

смешанное 

число в виде 

неправильной 

дробии наоборот. 

Метапредметные: 

уметь выполнять 

действия по 

алгоритму; выявлять и 

использовать 

аналогии; 

сопоставлять свою 

работу с образцами. 

Личностные: 

формировать 

операционный тип 

мышления; 

внимательность и 

исполнительскую 

дисциплину; 

осуществлять 

самоконтроль 

результатов 

собственной 

деятельности. 

Записывать смешанное 

число в виде 

неправильной дроби; 

умножать дробь на 

натуральное число и 

дробь на дробь;  

представлять 

смешанное 

число в виде 

неправильной дробии 

наоборот. (групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 

3.2. 

Нахождение 

дроби от 

числа. 

Правило 

нахождения 

дроби от числа. 

Решение задач 

на нахождение 

дроби от числа с 

помощью 

умножения. 

4  Знают правило 

нахождения дроби 

от числа; умеют 

решать задачи на 

нахождение дроби 

от числа. 

Решать задачи на 

нахождение дроби от 

числа. (групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 

3.3. 

Применение 

распределит

ельного 

свойства 

умножения. 

Распределительн

ое свойство 

умножения 

относительно 

сложения и 

вычитания. 

5  Умеют применять 

распределительное 

свойство 

умножения 

относительно 

сложения и 

Метапредметные: 

уметь выполнять 

действия по 

алгоритму; выявлять и 

использовать 

аналогии; 

применять 

распределительное 

свойство умножения 

относительно сложения 

и относительно 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа 
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Применять 

распределительн

ое свойство при 

нахождении 

значений 

выражений и 

умножении 

смешанного 

числа на 

натуральное 

число.  

относительно 

вычитания; умеют 

упрощать 

выражения, 

используя 

распределительное 

свойство 

умножения; умеют 

решать задачи. 

сопоставлять свою 

работу с образцами; 

анализировать 

условие задачи и 

выделять 

необходимую для 

решения 

информацию; 

находить 

информацию, 

представленную в 

неявном виде; 

группировать объекты 

по определенным 

признакам; 

осуществлять анализ 

объектов и выделять 

их существенные 

характеристики. 

Личностные: 

формировать 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических  

объектов, задач, 

решений, 

рассуждении. 

вычитания;  упрощать 

выражения, 

используя 

распределительное 

свойство умножения; 

решать задачи. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

3.4.    

Взаимно 

обратные 

числа. 

Понятие взаимно 

обратных чисел. 

Определение 

взаимно 

обратных чисел. 

2  Умеют записывать 

число, обратное 

данному 

натуральному, 

дробному, 

смешанному числу. 

Записывать число, 

обратное данному 

натуральному, 

дробному, смешанному 

числу. (групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос 

3.5.   

Деление. 

Правило деления 

обыкновенной 

дроби на 

обыкновенную 

дробь. Деление 

дробей и 

смешанных 

чисел. 

5  Умеют делить 

дробь на дробь; 

умеют выполнять 

деление 

смешанных чисел; 

умеют решать 

задачи на деление. 

Делить дробь на дробь;  

выполнять деление 

смешанных чисел; 

решать задачи на 

деление. (групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа 

3.6. 

Нахождение 

числа по его 

дроби. 

Правило 

нахождения 

числа по его 

дроби. Решение 

задач на 

нахождение 

5  Умеют находить 

число по данному 

значению его 

дроби; умеют 

находить число по 

Находить число по 

данному значению его 

дроби;  находить число 

по 

данному значению его 

%; решать задачи. 

Текущий. 

Тестировани

е, 

самостоятел

ьная работа. 



 

60 
 

числа по его 

дроби. 

данному значению 

его %; умеют 

решать задачи. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

3.7.   

Дробные 

выражения. 

Понятие 

дробного 

выражения. 

Нахождение 

значения 

дробного 

выражения. 

3  Умеют находить 

значение дробного 

выражения. 

Находить значение 

дробного выражения. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа 

4. Отношения и пропорции. 19 2  

4.1. 

Отношения. 

Понятие 

отношения двух 

чисел. 

Применение 

отношения двух 

чисел при 

решении задач. 

3  Знают, что 

называют 

отношение двух 

чисел; умеют 

находить, какую 

часть число а 

составляет от числа 

b; умеют 

определять, 

сколько 

процентов одно 

число 

составляет от 

другого. 

Метапредметные: 

формировать умение  

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения задач, умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, делать 

выводы. 

Личностные: 

формирование  

креативного 

мышления,  умения 

понимать смысл 

поставленной  задачи, 

оценивать результат 

своей деятельности. 

Находить, какую часть 

одно число составляет 

от другого числа; 

определять, сколько 

процентов одно число 

составляет от другого. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Математичес

кий диктант. 

4.2. 

Пропорции. 

Понятие 

пропорции, её 

членов. Чтение 

пропорции. 

Составление 

пропорции. 

Основное 

4  Знают основное 

свойство 

пропорции; умеют 

находить 

неизвестный 

Находить неизвестный 

член пропорции; 

решать уравнения, 

используя основное 

свойство 

пропорции.  

Текущий. 

Устный 

опрос, 

самостоятел

ьная работа. 



 

61 
 

свойство 

пропорции. 

Решение 

уравнений с 

использованием 

основного 

свойства 

пропорции. 

член пропорции; 

умеют решать 

уравнения, 

используя основное 

свойствопропорц

ии. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

4.3.      

Прямая и 

обратная 

пропорцион

альности. 

Понятие прямой 

и обратной 

пропорциональн

ости. Решение 

задач, используя 

прямо 

пропорциональн

ую зависимость 

величин и 

обратно 

пропорциональн

ую зависимость 

величин. 

4  Умеют решать 

задачи на прямую 

пропорциональную 

зависимость, умеют 

решать задачи на 

обратную 

пропорциональную 

зависимость. 

Решать задачи на 

прямую 

пропорциональную 

зависимость, решать 

задачи на обратную 

пропорциональную 

зависимость. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа 

4.4.  

Масштаб. 

Понятие 

масштаба, 

решение задач с 

помощью 

пропорции при 

заданном 

масштабе.  

2  Умеют находить 

масштаб чертежа 

при решении задач. 

Метапредметные: 

формировать умение 

понимать и 

использовать рисунки 

и чертежи для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации. 

Личностные: 

формирование 

культуры работы с 

Находить масштаб 

чертежа при решении 

задач. (групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Практическа

я работа. 

4.5.        

Длина 

окружности 

Понятие 

окружности, 

круга, диаметра 

окружности, 

2  Умеют приводить 

примеры 

окружности и 

круга; умеют 

Приводить примеры 

окружности и круга;  

находить длину 

окружности и площадь 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 
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и площадь 

круга. 

формула длины 

окружности и 

площади круга. 

Нахождение 

длины 

окружности и 

площади круга 

по формулам. 

находить длину 

окружности и 

площадь круга  по 

формулам. 

графической 

информацией. 

круга по формулам. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

4.6.           

Шар. 

Представление о 

шаре, диаметре 

шара, о сфере. 

2  Умеют решать 

задачи на 

применение 

формул. 

Решать задачи на 

применение формул, 

определять шар, 

приводить примеры 

шара.  (групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа 

5. Положительные и 

отрицательные числа 

13 1  

5.1. 

Координаты 

на прямой. 

Координатная 

прямая, 

координаты 

точки на прямой. 

Изображение 

положительных 

и отрицательных 

чисел на 

координатной 

прямой. 

3  Умеют отмечать 

точки на 

координатной 

прямой с 

заданными 

координатами; 

знают, где 

располагаются 

положительные и 

отрицательные 

числа на 

координатной 

прямой. 

Метапредметные: 

располагать объекты в 

соответствии с их 

числовыми 

характеристиками,  

давать качественные 

характеристики 

объектам в 

соответствии с их 

числовыми 

значениями; 

развивать способность 

видеть 

математическую 

задачу в других 

Отмечать точки на 

координатной прямой с 

заданными 

координатами. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Тестировани

е. 

5.2. 

Противопол

Определение 

противоположн

2  Умеют приводить 

примеры 

Приводить примеры 

противоположных 

Текущий. 
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ожные 

числа. 

ых чисел. 

Нахождение 

чисел, 

противоположн

ых данным. 

противоположных 

чисел. 

дисциплинах, в 

окружающем мире. 

Личностные: 

формировать навыки 

сравнения,   аналогии, 

выстраивания 

логических цепочек.   

чисел.  (фронтальная, 

индивидуальная) 

Самостоятел

ьная работа. 

5.3.     

Модуль 

числа. 

Понятие модуля 

числа. 

Нахождение 

модуля числа. 

2  Умеют находить 

модули как 

положительных, 

так и 

отрицательных 

чисел. 

Находить модули как 

положительных, так и 

отрицательных чисел. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Математичес

кий диктант. 

5.4. 

Сравнение 

чисел. 

Сравнение 

положительных 

и отрицательных 

чисел. 

3  Умеют применять 

правило сравнения 

чисел; умеют 

отмечать числа на 

координатной 

прямой. 

Применять правило 

сравнения чисел, 

сравнивать числа,  

отмечать числа на 

координатной прямой. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 

5.5. 

Изменение 

величин 

Примеры, 

связанные с 

изменением 

величин. 

Сравнение чисел 

одинакового и 

разных знаков.  

2  Умеют читать и 

объяснять 

математические 

выражения вида: 

t=28; -30; -8; 4,5 и 

т.д. 

Метапредметные: 

осуществлять 

контроль 

правильности своих 

действий. 

Личностные: 

формировать умения 

ясно, точно, грамотно  

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

речи, понимать смысл 

поставленной задачи. 

Читать и объяснять 

математические 

выражения вида: t=28; -

30; -8; 4,5 и т.д.; 

сравнивать 

отрицательные и 

положительные числа.  

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа 
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6. Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел 

11 1  

6.1. 

Сложение 

чисел с 

помощью 

координатно

й прямой. 

Производить 

сложение чисел с 

помощью 

координатной 

прямой. 

2  Умеют с помощью 

координатной 

прямой выполнять 

сложение чисел; 

знают, чему равна 

сумма 

противоположных 

чисел. 

Метапредметные: 

формировать умения 

осуществлять 

контроль 

правильности своих 

действий, понимать 

сущность 

алгоритмических 

предписаний и умения 

действовать по 

предложенному 

алгоритму. 

Личностные: 

формировать умения 

ясно, точно, грамотно  

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

речи, понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контр примеры. 

 

Производить сложение 

чисел с помощью 

координатной прямой.  

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Математичес

кий диктант. 

6.2. 

Сложение 

отрицательн

ых чисел. 

Правило 

сложения 

отрицательных 

чисел. 

Применение 

правила при 

сложении 

отрицательных 

чисел 

2  Умеют складывать 

отрицательные 

числа. 

Складывать 

отрицательные числа. 

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

6.3. 

Сложение 

чисел с 

разными 

знаками. 

Правило 

сложения чисел с 

разными 

знаками. 

Применение 

правила при 

сложении чисел 

с разными 

знаками. 

3  Знают алгоритм 

сложения чисел с 

разными знаками; 

умеют складывать 

числа с разными 

знаками. 

Складывать числа с 

разными знаками.  

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 

6.4. 

Вычитание. 

Понятие 

вычитания 

отрицательных 

3  Умеют с помощью 

координатной 

прямой выполнять 

Выполнять вычитание 

чисел,  используя  

правило 

Промежуточ

ный. 
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чисел. 

Вычитание 

отрицательных 

чисел. 

Нахождение 

длины отрезка на 

координатной 

прямой. 

вычитание чисел; 

умеют 

использовать 

правило 

вычитания; умеют 

находить длину 

отрезка на 

координатной 

прямой. 

вычитания; находить 

длину отрезка на 

координатной прямой. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Контрольная 

работа 

7.Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел. 

12 1  

7.1. 

Умножение. 

Правило 

умножения 

положительных 

и отрицательных 

чисел. 

Применение 

правила при 

умножении 

положительных 

и отрицательных 

чисел. 

3  Знают таблицу 

умножения; умеют 

перемножать числа 

с разными знаками; 

умеют 

перемножать 

отрицательные 

числа. 

Метапредметные: 

формировать умения  

осуществлять 

контроль по образцу и 

вносить необходимые 

коррективы, 

понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом. 

Личностные: 

формировать 

внимательности, 

любознательность и 

исполнительскую 

дисциплину,  

Перемножать числа с 

разными знаками; 

перемножать 

отрицательные числа. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

Тестировани

е. 

7.2.   

Деление. 

Правило деления 

положительных 

и отрицательных 

чисел. 

Применение 

правила при 

делении 

положительных 

3  Умеют делить 

числа с разными 

знаками; умеют 

делить 

отрицательные 

числа; умеют 

решать уравнения 

итекстовые 

задачи. 

Делить числа с разными 

знаками;  делить 

отрицательные числа;  

решать уравнения 

итекстовые задачи. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 
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и отрицательных 

чисел. 

формировать навыки 

сравнения, аналогии, 

выстраивания 

логических цепочек. 

 

7.3. 

Рациональн

ые числа. 

Понятие 

рациональных 

чисел. Запись 

рациональных 

чисел либо в 

виде десятичной 

дроби, либо в 

виде 

периодической 

дроби. 

Приближённое 

значение 

десятичной 

дроби, 

округление 

десятичной 

дроби. 

2  Умеют 

представлять 

рациональное 

число в виде 

десятичной или 

периодической 

дроби. 

Представлять 

рациональное число в 

виде десятичной или 

периодической дроби.  

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Математичес

кий диктант. 

7.4.   

Свойства 

действий с 

рациональн

ыми 

числами. 

Переместительн

ое и 

сочетательное 

свойство 

сложения и 

умножения, 

распределительн

ое свойство 

умножение 

относительно 

сложения и 

вычитания. 

Применение 

3  Знают все свойства 

сложения и 

умножения 

рациональных 

чисел; умеют 

находить значение 

выражения, 

используя свойства 

сложения и 

умножения 

рациональных 

чисел. 

Находить значение 

выражения, используя 

свойства 

сложения и умножения 

рациональных чисел. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа 
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этих свойств при 

действиях с 

рациональными 

числами. 

8. Решение уравнений. 15 2  

8.1. 

Раскрытие 

скобок. 

Правила 

раскрытия 

скобок. 

Применение 

этих правил при 

выполнении 

упражнений.  

3  Знают правило 

раскрытия 

скобок; умеют 

раскрывать скобки, 

когда 

перед скобками 

стоит знак «+» 

или «-»; умеют 

находить значение 

выражений. 

Метапредметные: 

формировать навыки  

выбора наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

соотносить условие 

задач с имеющимися 

моделями и выбирать 

необходимую модель. 

Личностные: 

формировать 

креативность 

мышления, 

инициативность, 

активность при 

решении уравнений; 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контр примеры. 

Раскрывать скобки, 

когда 

перед скобками стоит 

знак «+» 

или «-»;  находить 

значение выражений. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 

8.2. 

Коэффициен

т 

Определение 

числового 

коэффициента. 

Нахождение 

числового 

коэффициента 

выражений. 

3  Знают, что 

называют 

числовым 

коэффициентом; 

умеют находить 

коэффициент; 

умеют упрощать 

выражения. 

Находить 

коэффициент;  

упрощать выражения. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Тестировани

е. 

8.3. 

Подобные 

слагаемые 

Определение 

подобных 

слагаемых. 

Приведение 

подобных 

слагаемых. 

Упрощение 

выражений. 

3  Умеют раскрывать 

скобки и приводить 

подобные 

слагаемые; знают,  

по какому свойству 

умножения 

выполняют 

Раскрывать скобки и 

приводить подобные 

слагаемые, упрощать 

выражения. (групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа 
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приведение 

подобных 

слагаемых. 

8.4.   

Решение 

уравнений. 

Решение 

уравнений 

способом 

переноса 

слагаемых из 

одной части в 

другую, изменив 

при этом их 

знаки. Понятие 

линейного 

уравнения. 

Решение задач с 

помощью 

уравнений. 

4  Умеют решать 

уравнения по 

правилу переноса 

слагаемого из 

одной части 

уравнения в 

другую; умеют 

решать уравнения 

по 

правилу деления 

обеих частей 

на одно число. 

Решать уравнения по 

правилу переноса 

слагаемого из 

одной части уравнения 

в 

другую;  решать 

уравнения по 

правилу деления обеих 

частей 

на одно число, решать 

задачи с помощью 

уравнений. (групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа 

9. Координаты на плоскости. 13 1  

9.1. 

Перпендику

лярные 

прямые. 

Определение 

перпендикулярн

ых прямых. 

Построение 

перпендикулярн

ых прямых. 

2  Знают какой угол 

образуют 

перпендикулярные 

прямые; умеют с 

помощью 

чертежных 

инструментов 

строить 

перпендикулярные 

прямые. 

Метапредметные: 

формировать умение 

понимать и 

использовать рисунки 

и чертежи для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации, 

приводить примеры 

аналогов 

перпендикулярных и 

параллельных прямых 

в окружающем мире. 

Строить 

перпендикулярные 

прямые с помощью 

чертежных 

инструментов. 

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Практическа

я работа. 

9.2. 

Параллельн

ые прямые. 

Определение 

параллельных 

прямых. 

Построение 

2  Умеют приводить 

примеры 

параллельных 

прямых; умеют 

Приводить примеры 

параллельных прямых; 

строить параллельные 

прямые.  

Текущий. 

Практическа

я работа. 
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параллельных 

прямых. 

Свойство 

параллельных 

прямых. 

строить 

параллельные 

прямые. 

Личностные: 

формирование 

аккуратности и 

терпеливости при 

выполнении чертежей. 

(фронтальная, 

индивидуальная) 

9.3. 

Координатн

ая 

плоскость. 

Понятие 

системы 

координат на 

плоскости, 

координатной 

плоскости, осей 

координат. 

Построение 

точки на 

плоскости по её 

координатам. 

Нахождение 

координат точек. 

3  Умеют строить 

систему координат; 

умеют отмечать на 

плоскости 

указанные точки; 

умеют определять 

координаты точки. 

Метапредметные: 

формировать умения 

сопоставлять 

предметы  и 

окружающий мир, 

развивать способность 

видеть 

математическую 

задачу в других 

дисциплинах, 

окружающем мире, 

способность 

планировать и 

осуществлять 

деятельность,  

направленную на 

решение задач.   

Личностные: 

формировать  

культуру работы с 

графической 

информацией, навык 

изображения величин, 

работы по алгоритму. 

Строить систему 

координат; отмечать на 

плоскости указанные 

точки; определять 

координаты точки. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Тестировани

е. 

9.4. 

Столбчатые 

диаграммы. 

Столбчатые и 

круговые 

диаграммы. 

Построение и 

чтение 

столбчатых и 

круговых 

диаграмм. 

2  Умеют строить 

столбчатые 

диаграммы; умеют 

строить круговую 

диаграмму; умеют 

по диаграмме 

находить значения. 

Строить столбчатые 

диаграммы; строить 

круговую 

диаграмму; по 

диаграмме находить 

значения. 

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Практическа

я работа. 

9.5.   

Графики. 

Знакомство с 

различными 

графиками. 

Чтение 

графиков. 

3  Имеют 

представление, что 

такое 

график; умеют по 

графику находить 

значения. 

Находить значения по 

графику, читать график. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа 
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10. Итоговое повторение 

курса 5-6 классов 
Основные математические 

понятия, термины, формулы, 

свойства, способы решения 

уравнений и задач, 

преобразования выражений, 

изучаемых в курсе математики 

5-6 классов. 

14 1 Знают основные 

математические 

понятия, термины, 

формулы, свойства, 

способы решения 

уравнений и задач, 

преобразования 

выражений, 

изучаемых в курсе 

математики 5-6 

классов. Умеют 

применять их при 

выполнении 

заданий 

Метапредметные:  

способность 

самостоятельно 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения учебных  

задач; 

умение устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения  и 

выводы. Личностные: 

креативность 

мышления, умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной деятельности; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Применять знания, 

полученные в 5-6 

классах при 

выполнении заданий. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Итоговый. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Самоконтро

ль, 

взаимоконтр

оль. 

Всего часов 170 15  

Алгебра 7 класс (120 ч) 

 

1.Математический язык. 

Математическая модель. 

15 1  
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1.1. 

Повторение 

курса 

математики 

6 класса 

Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Решение 

уравнений. 

2  Умеют находить 

значения числовых 

выражений и 

буквенных при 

известной 

переменной, 

решать уравнения, 

упрощать 

выражения. 

Метапредметные: 

формировать 

способность 

адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность 

выполнения 

поставленной задачи, 

ее объективную 

трудность и 

собственные 

возможности ее 

решения. 

Личностные: 

формировать 

креативность 

мышления, 

находчивость, 

инициативность при 

решении 

математических задач. 

Находить значения 

числовых выражений и 

буквенных при 

известной переменной, 

решать уравнения, 

упрощать выражения. 

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Тестировани

е. 

1.2.  

Числовые и 

алгебраичес

кие 

выражения. 

Ввести термины: 

математический 

язык, 

математическая 

модель. 

Числовое и 

алгебраическое 

выражение, 

значение 

числового и  

алгебраического 

выражения; 

алгоритм 

нахождения 

значения 

алгебраического 

выражения при 

указанных 

значениях 

переменных. 

4  Знают определение 

числового и 

алгебраического 

выражения, 

алгоритм 

нахождения 

значения 

алгебраического 

выражения при 

указанных 

значениях 

переменных. 

Умеют находить 

значение числового 

и  алгебраического 

выражения при 

указанных 

значениях 

переменных. 

Находить значение 

числового и  

алгебраического 

выражения при 

указанных значениях 

переменных. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос, 

самостоятел

ьная работа. 

1.3.              

Что такое 

Понимание того, 

что математика - 

предмет, 

4  Понимают, для чего 

изучается 

математика. Знают 

Метапредметные:  

формировать умения 

применять и 

Решать задачи по 

алгоритму, приводить 

примеры для 

Текущий. 

Тестировани

е, 
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математичес

кий язык. 

позволяющий 

правильно 

ориентироваться 

в окружающей 

действительност

и; предмет, 

который 

реальные 

процессы 

описывает на 

особом 

математическом 

языке. 

Некоторые 

символы, 

правила 

математического 

языка. Решение 

задачи по 

алгоритму. 

Примеры для 

иллюстрации 

изученных 

положений. 

некоторые 

символы, правила 

математического 

языка. Умеют 

решать задачи по 

алгоритму, 

приводить примеры 

для иллюстрации 

изученных 

положений. 

преобразовывать 

знаково-символьные 

средства, модели для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Личностные: 

формирование 

первоначальных 

представлений о 

целостности 

математической 

науки, об этапах ее 

развития. О ее 

значимости в развитии 

цивилизации. 

иллюстрации 

изученных положений, 

составлять 

математическую 

модель по условию 

задачи. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

математичес

кий диктант. 

1.4. 

Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной. 

Понятие 

«линейное 

уравнение с 

одной 

переменной»; 

алгоритм 

решения 

линейного 

2  Знают алгоритм 

решения линейного 

уравнения. Умеют 

решать линейные 

уравнения, 

составлять 

уравнения по 

условию задач, 

Метапредметные: 

формировать умение  

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения задач, умение 

устанавливать 

причинно-

Решать линейные 

уравнения, составлять 

уравнения по условию 

задач, решать задачи с 

помощью линейных 

уравнений. 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 
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уравнения; 

приемы 

составления 

математической 

модели реальной 

ситуации в виде 

линейного 

уравнения. 

решать задачи с 

помощью 

линейных 

уравнений.  

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, делать 

выводы. 

Личностные: 

формирование  

креативного 

мышления,  умения 

понимать смысл 

поставленной  задачи, 

оценивать результат 

своей деятельности. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

1.5. 

Координатн

ая прямая. 

Понятие 

«координатная 

прямая»; приемы 

нахождения 

расстояния 

между точками 

на координатной 

прямой. 

Нахождение 

координаты 

точки и точки по 

её координате. 

2  Умеют находить 

расстояние между 

точками с помощью 

координатной 

прямой, 

координаты точки и 

точки по её 

координате. 

Находить расстояние 

между точками с 

помощью 

координатной прямой, 

координаты точки и 

точки по её координате. 

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 

2. Линейная функция. 12 1  

2.1. 

Координатн

ая 

плоскость. 

Понятие 

«координатная 

плоскость»; 

алгоритм 

построения 

точки по 

известным 

координатам, 

алгоритм 

определения 

координат 

2  Знают алгоритм 

построения точки 

по известным 

координатам, 

алгоритм 

определения 

координат данной 

точки, алгоритм 

построения прямой, 

удовлетворяющей 

линейному 

Метапредметные: 

формировать умения 

понимать 

использовать 

наглядность  для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации. 

Способность 

планировать и 

осуществлять 

Строить точки по 

известным 

координатам, 

определять координаты 

данной точки, строить 

прямую, 

удовлетворяющую 

линейному уравнению с 

одной переменной. 

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 
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данной точки, 

алгоритм 

построения 

прямой, 

удовлетворяюще

й линейному 

уравнению с 

одной 

переменной. 

уравнению с одной 

переменной и 

умеют пользоваться 

этими алгоритмами 

при выполнении 

заданий. 

деятельность,  

направленную на 

решение задач. 

Личностные: 

формировать умения 

ясно, точно и грамотно  

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

речи, понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры. 

2.2. 

Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменным

и и его 

график. 

Понятие 

«линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными»; 

алгоритм 

нахождения 

корней 

линейного 

уравнения  с 

двумя 

переменными; 

приемы 

составления 

математической 

модели реальной 

ситуации в виде 

линейного 

уравнения  с 

двумя 

переменными; 

графический и 

алгебраический 

3  Умеют определять 

линейное 

уравнение с двумя  

переменными, 

находить корни 

линейного 

уравнения с двумя 

переменными, 

составлять 

уравнения по 

условию задач, 

находить точку 

пересечения двух 

прямых 

графическим и 

алгебраическим 

способом. 

Находить корни 

линейного уравнения с 

двумя переменными, 

составлять уравнения 

по условию задач, 

находить точку 

пересечения двух 

прямых графическим и 

алгебраическим 

способом. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 
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способы 

нахождения 

точки 

пересечения 

двух прямых. 

2.3.  

Линейная 

функция и ее 

график. 

Понятия 

«линейная 

функция», 

«прямая 

пропорциональн

ость», 

возрастающая/уб

ывающая 

функция; 

алгоритм 

преобразования 

линейного 

уравнения с 

двумя 

переменными к 

виду линейной 

функции; 

приемы чтения 

графика; приемы 

решения 

уравнений и 

неравенств с 

помощью 

графиков.  

Построение 

графика 

линейной 

4  Знают понятия 

«линейная 

функция», «прямая 

пропорциональност

ь», 

возрастающая/убыв

ающая функция. 

Умеют 

преобразовывать 

линейные  

уравнения с двумя 

переменными к 

виду линейной 

функции, читать 

графики,  решать  

уравнения и 

неравенства с 

помощью 

графиков, строить 

график линейной 

функции и прямой 

пропорциональност

и.  

Метапредметные: 

проявлять готовность 

к обсуждению разных 

точек зрения и 

выработки общей 

позиции; сличать свой 

способ действия с 

эталоном 

Личностные: 

формирование 

навыков анализа 

сопоставления и 

сравнения, 

формирование 

навыков составления 

алгоритм 

 

Преобразовывать 

линейные  уравнения с 

двумя переменными к 

виду линейной 

функции, читать 

графики,  решать  

уравнения и 

неравенства с помощью 

графиков, строить 

график линейной 

функции и прямой 

пропорциональности. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 
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функции и 

прямой 

пропорциональн

ости. 

2.4.  

Взаимное 

расположен

ие графиков 

линейных 

функций. 

Виды взаимного 

расположения 

графиков 

линейных 

функций, 

способы 

определения 

взаимного 

расположения 

графиков 

линейных 

функций по их 

формулам; 

способы задания 

формулой 

данного графика 

прямой 

пропорциональн

ости; 

особенности 

расположения 

графика 

линейной 

функции в 

зависимости от 

знаков 

коэффициентов  

k и m. 

2  Знают виды 

взаимного 

расположения 

графиков линейных 

функций, способы 

определения 

взаимного 

расположения 

графиков линейных 

функций по их 

формулам; способы 

задания формулой 

данного графика 

прямой 

пропорциональност

и; особенности 

расположения 

графика линейной 

функции в 

зависимости от 

знаков 

коэффициентов  k и 

m. 

Метапредметные: 

устанавливать 

рабочие отношения; 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Личностные: 

формирование 

навыков 

самодиагностики. 

Определять взаимное 

расположение графиков 

линейных функций по 

их формулам, 

записывать с помощью 

формул линейную 

функцию и прямую 

пропорциональность, 

заданную графически. 

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 
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3. Системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

15 1  

3.1. 

Основные 

понятия. 

Понятие 

решения 

системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными; 

алгоритм 

графического 

решения 

системы. 

2  Знают понятие 

решения системы 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными; 

алгоритм 

графического 

решения системы 

уравнений. 

Метапредметные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

известного и 

неизвестного. 

Личностные: 

формирование 

навыков организации 

анализа своей 

деятельности. 

Определять корни 

системы уравнений, 

решать системы 

уравнений графическим 

способом. 

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

3.2.        

Метод 

подстановки

. 

Алгоритм 

решения 

системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

методом 

подстановки; 

приемы 

рационального 

решения  систем 

уравнений. 

4  Знают алгоритм 

решения системы 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

методом 

подстановки. 

Умеют решать 

системы уравнений 

с двумя 

переменными 

методом 

подстановки. 

Метапредметные: 

структурировать 

знания; выделять 

объекты и процессы с 

точки зрения целого и 

частей. 

Личностные: 

формирование 

познавательного 

интереса. 

Решать системы 

уравнений с двумя 

переменными методом 

подстановки, 

использовать приемы 

рационального решения  

систем уравнений. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Тестировани

е. 

3.3.        

Метод 

алгебраичес

Алгоритм 

решения 

системы двух 

линейных 

4  Знают алгоритм 

решения системы 

двух линейных 

уравнений с двумя 

Метапредметные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

Решать системы 

уравнений с двумя 

переменными методом 

алгебраического 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 
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кого 

сложения. 

уравнений с 

двумя 

переменными 

методом 

алгебраического 

сложения; 

приемы 

рационального 

решения  систем 

методом 

алгебраического 

сложения. 

переменными 

методом 

алгебраического 

сложения. Умеют 

решать системы 

уравнений с двумя 

переменными 

методом 

алгебраического 

сложения. 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

Личностные: 

формирование 

познавательного 

интереса к способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

сложения, использовать 

приемы рационального 

решения  систем 

уравнений. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

3.4.    

Системы 

двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменным

и как 

математичес

кие модели 

реальных 

ситуаций. 

Этапы 

составления 

системы 

уравнений по 

условию задач; 

приемы 

определения 

рационального 

способа решения 

данной системы  

уравнений; 

приемы 

конструировани

я реальной 

ситуации по 

данной 

математической 

модели в виде 

системы 

уравнений. 

4  Умеют составлять 

системы уравнений 

по условию задач, 

определять 

рациональный  

способ решения  

систем  уравнений,  

конструировать 

реальную ситуацию 

в виде системы 

уравнений. 

Метапредметные: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель 

и строить план 

действий в 

соответствии с ней. 

Личностные: 

формирование 

навыков анализа 

творческой 

инициативности. 

Составлять систему 

уравнений по условию 

задачи, определять 

рациональный  способ 

решения  систем  

уравнений,  

конструировать 

реальную ситуацию в 

виде системы 

уравнений. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 
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4.Степень с натуральным 

показателем и ее свойства. 

9 1  

4.1.             

Что такое 

степень с 

натуральны

м 

показателем 

.Свойства 

степени с 

натуральны

м 

показателем

. 

Понятие степени 

с натуральным 

показателем, 

приемы 

вычисления 

натуральной 

степени для 

различных типов 

чисел; способы 

представления 

числа в виде 

произведения 

степеней. 

Свойства 

степени с 

натуральным 

показателем; 

принципы 

вывода  свойств 

степени с 

натуральным 

показателем. 

Выполнение 

преобразований 

с 

использованием 

свойств 

степеней. 

5  Знают определение 

степени, способы 

представления 

числа в виде 

произведения 

степеней, свойства 

степени с 

натуральным 

показателем. 

Умеют вычислять 

степень с 

натуральным 

показателем, 

преобразовывать 

выражения, 

содержащие 

степени. 

Метапредметные: 

анализировать 

условие и требование 

задачи, способы 

решения с точки 

зрения 

рациональности, 

выделять 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами; заменять 

термины и 

определения. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

формирование 

навыков 

самодиагностики. 

Вычислять степень с 

натуральным 

показателем, 

преобразовывать 

выражения, 

содержащие степени, 

используя свойства 

степени с натуральным 

показателем. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Тестировани

е, 

самостоятел

ьная работа. 

4.2. 

Умножение 

Правила 

умножения и 

3  Знают правила 

умножения и 

Метапредметные: 

обмениваться 

Применять изученные 

правила при 

Промежуточ

ный. 
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и деление 

степеней с 

одинаковым

и 

показателям

и 

деления 

степеней с 

одинаковыми 

показателями. 

Применение 

изученных 

правил при 

вычислении 

значений 

выражений и 

преобразовании 

выражений, 

содержащих 

степени с 

одинаковыми 

показателями. 

Понятие, смысл 

степени с 

нулевым 

показателем. 

деления степеней с 

одинаковыми 

показателями. 

Умеют применять 

изученные правила 

при вычислении 

значений 

выражений и 

преобразовании 

выражений, 

содержащих 

степени с 

одинаковыми 

показателями. 

знаниями между 

членами группы для 

принятия более 

эффективного 

решения. 

Личностные: 

формирование 

навыков анализа 

творческой 

инициативности. 

вычислении значений 

выражений и 

преобразовании 

выражений, 

содержащих степени с 

одинаковыми 

показателями. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Контрольная 

работа. 

5.Одночлены. 

Арифметические операции 

над одночленами. 

10 1  

5.1.    

Понятие 

одночлена. 

Стандартны

й вид 

одночлена. 

Понятия: 

одночлен, 

стандартный вид 

одночлена. 

Приведение 

одночлена к 

стандартному 

виду; приемы 

составления 

2  Знают понятия: 

одночлен, 

стандартный вид 

одночлена. Умеют 

приводить 

одночлен к 

стандартному виду,  

составлять 

математическую 

Метапредметные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в т.ч. ИКТ 

Личностные: 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового. 

Приводить одночлен к 

стандартному виду,  

составлять 

математическую 

модель ситуации в виде 

одночлена. 

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Математичес

кий диктант. 



 

81 
 

математической 

модели ситуации 

в виде 

одночлена. 

модель ситуации в 

виде одночлена.  

5.2. 

Сложение и 

вычитание 

одночленов. 

Понятия 

«подобные 

одночлены», 

алгоритм 

сложения и 

вычитания 

одночленов; 

приемы 

составления 

математической 

модели ситуации  

в виде суммы 

или разности 

одночленов. 

3  Знают понятие 

«подобные 

одночлены». 

Умеют складывать 

и вычитать 

одночлены, 

составлять 

математическую 

модель ситуации  в 

виде суммы или 

разности 

одночленов. 

Метапредметные: 

определять 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; составлять 

план действий. 

Личностные: 

формирование 

навыков 

самодиагностики. 

Складывать и вычитать 

одночлены, составлять 

математическую 

модель ситуации  в виде 

суммы или разности 

одночленов. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 

5.3. 

Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена в 

натуральну

ю степень. 

Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена в 

натуральную 

степень. Приемы 

упрощения 

алгебраических 

выражений с 

одночленами. 

2  Умеют умножать 

одночлены, 

возводить 

одночлены в 

натуральную 

степень, упрощать 

алгебраические 

выражения с 

одночленами. 

Метапредметные: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Личностные: 

формирование 

навыков 

самодиагностики; 

формировать умения 

ясно, точно и грамотно  

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

речи, понимать смысл 

Умножать одночлены, 

возводить одночлены в 

натуральную степень, 

упрощать 

алгебраические 

выражения с 

одночленами. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Тестировани

е. 

5.4.    

Деление 

одночлена 

на одночлен. 

Деление 

одночлена на 

одночлен. 

Упрощение 

2  Умеют выполнять 

деление одночлена 

на  одночлен,  

упрощать 

Выполнять деление 

одночлена на  

одночлен,  упрощать 

алгебраические 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 
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алгебраических 

выражений с 

одночленами. 

алгебраические 

выражения с 

одночленами. 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры. 

выражения с 

одночленами. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

6.Многочлены. 

Арифметические операции 

над многочленами. 

19 1  

6.1. 

Основные 

понятия. 

Понятия: 

многочлен, 

стандартный вид 

многочлена; 

алгоритм 

приведения 

многочлена к 

стандартному 

виду; приемы 

составления 

математической 

модели ситуации 

в виде 

многочлена. 

2  Знают понятия: 

многочлен, 

стандартный вид 

многочлена. Умеют 

приводить 

многочлен к 

стандартному виду,  

составлять 

математическую 

модель ситуации в 

виде многочлена. 

Метапредметные: 

выделять формальную 

структуру задачи; 

анализировать 

условия и требования 

задачи. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Приводить многочлен к 

стандартному виду,  

составлять 

математическую 

модель ситуации в виде 

многочлена. 

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

6.2. 

Сложение и 

вычитание 

многочлено

в. 

Сложение, 

вычитание 

многочленов; 

приемы 

составления 

математической 

модели ситуации 

в виде 

2  Умеют складывать 

и вычитать 

многочлены, 

составлять 

математическую 

модель ситуации в 

виде 

суммы/разности 

многочленов. 

Метапредметные: 

создавать структуру 

взаимосвязи 

смысловых единиц 

текста. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

Складывать и вычитать 

многочлены, составлять 

математическую 

модель ситуации в виде 

суммы/разности 

многочленов. 

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 
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суммы/разности 

многочленов. 

проблемно- поисковой 

деятельности. 

6.3. 

Умножение 

многочлена 

на одночлен. 

Алгоритм 

умножения 

многочлена на 

одночлен;  

приемы 

упрощения 

алгебраических 

выражений с 

многочленами. 

Преобразование 

произведения 

одночленов в 

многочлен 

стандартного 

вида. 

6  Знают алгоритм 

умножения 

многочлена на 

одночлен,  приемы 

упрощения 

алгебраических 

выражений с 

многочленами. 

Умеют выполнять 

преобразование 

произведения 

одночленов в 

многочлен 

стандартного вида.   

Метапредметные: 

прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения. 

Личностные: 

формирование 

навыков анализа 

творческой 

инициативности. 

Выполнять 

преобразование 

произведения 

одночленов в 

многочлен 

стандартного вида.  

 (групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Тестировани

е. 

Самостоятел

ьная работа. 

6.4.     

Квадрат 

суммы и 

квадрат 

разности. 

Формулы 

квадрата суммы 

и квадрата 

разности двух 

выражений; 

приемы 

применения 

формул для 

упрощения 

алгебраических 

выражений. 

2  Знают формулы 

квадрата суммы и 

квадрата разности 

двух выражений. 

Умеют упрощать  

алгебраические 

выражения, 

используя формулы 

квадрата суммы и 

квадрата разности 

двух выражений.   

Метапредметные: 

оценивать весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений; 

описывать содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической 

деятельности. 

Личностные: 

формирование 

познавательного 

Упрощать  

алгебраические 

выражения, используя 

формулы квадрата 

суммы и квадрата 

разности двух 

выражений.   

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

6.5.    

Разность 

квадратов. 

Формула 

разности 

квадратов; 

приемы 

2  Знают формулу 

разности квадратов, 

приемы 

применения 

Упрощать выражения, 

используя формулу 

разности квадратов. 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 
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применения 

формулы для 

упрощения  

алгебраических 

выражений. 

формулы для 

упрощения  

алгебраических 

выражений. Умеют 

упрощать 

выражения, 

используя формулу 

разности квадратов. 

интереса к изучению 

нового 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

6.7.    

Разность 

кубов и 

сумма 

кубов. 

Формулы 

разности кубов и 

суммы кубов; 

приемы 

применения 

формул для 

упрощения  

алгебраических 

выражений. 

2  Знают формулы 

разности кубов и 

суммы кубов. 

Умеют упрощать 

выражения, 

используя формулы 

разности и суммы 

кубов. 

Метапредметные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Личностные: 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно- поисковой 

деятельности. 

Упрощать выражения, 

используя формулы 

разности и суммы 

кубов. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий.  

Устный 

опрос. 

6.8.    

Деление 

многочлена 

на одночлен. 

Деление 

многочлена на 

одночлен; 

приемы 

упрощения 

алгебраических 

выражений с 

многочленами. 

2  Умеют делить 

многочлен на 

одночлен;  

упрощать 

алгебраические 

выражения с 

многочленами. 

Делить многочлен на 

одночлен;  упрощать 

алгебраические 

выражения с 

многочленами. 

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 

7. Разложение многочлена на 

множители. 

22 2  

7.1. 

Вынесение 

общего 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки. 

4  Умеют 

раскладывать 

многочлен на 

множители 

Метапредметные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

задачи; находить в 

Раскладывать 

многочлен на 

множители вынесением 

общего множителя за 

Текущий. 

Математичес

кий диктант. 
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множителя 

за скобки. 

Разложение 

многочлена на 

множители. 

Упрощение 

выражений, 

решение 

уравнений. 

вынесением общего 

множителя за 

скобки, упрощать 

выражения, решать 

уравнения. 

тексте информацию, 

необходимую для 

решения 

Личностные: 

формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее 

эффективного способа 

решения. 

скобки, упрощать 

выражения, решать 

уравнения. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Тестировани

е. 

7.2.       

Способ 

группировк

и. 

Разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки. 

Упрощение 

выражений, 

решение 

уравнений. 

3  Умеют 

раскладывать 

многочлен на 

множители 

способом 

группировки, 

упрощать 

выражения, решать 

уравнения. 

Метапредметные: 

оценивать уровень 

владения учебным 

действием; 

выводить следствия из 

имеющихся в условии 

данных. 

Личностные: 

формирование 

навыков составления 

алгоритма. 

Раскладывать 

многочлен на 

множители способом 

группировки, упрощать 

выражения, решать 

уравнения. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 

7.3. 

Разложение 

многочлена 

на 

множители с 

помощью 

формул 

сокращенно

го 

умножения. 

Формулы 

разности 

квадратов, 

суммы и 

разности  кубов; 

приемы 

применения 

формул для 

разложения 

многочлена на 

множители. 

Упрощение 

5  Знают формулы 

сокращённого 

умножения. Умеют 

применять их при 

разложении 

многочлена на 

множители, 

упрощать 

выражения, решать 

уравнения. 

Метапредметные: 

составлять план 

последовательности 

действий. 

Личностные: 

формирование 

навыков работы по 

алгоритму. 

Применять формулы 

сокращённого 

умножения при 

разложении многочлена 

на множители, 

упрощать выражения, 

решать уравнения. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Тестировани

е. 

Самостоятел

ьная работа. 
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выражений, 

решение 

уравнений. 

7.4. 

Разложение

м 

многочлено

в на 

множители с 

помощью 

комбинации 

различных 

приёмов 

Различные 

способы 

разложения 

многочлена на 

множители, 

формулы 

сокращенного 

умножения; 

применение 

различных  

способов для 

разложения 

многочлена на 

множители. 

4  Умеют применять 

различные способы 

разложения 

многочлена на 

множители, 

упрощать 

выражения, решать 

уравнения. 

Метапредметные: 

осознавать правило 

контроля и успешно 

использовать его в 

решении учебной 

задачи. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно- поисковой 

деятельности. 

Применять различные 

способы разложения 

многочлена на 

множители, упрощать 

выражения, решать 

уравнения. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 

7.5. 

Сокращение 

алгебраичес

ких дробей. 

Тождества. 

Понятия 

«алгебраическая 

дробь», 

«тождества»; 

алгоритм 

сокращения 

алгебраических 

дробей; приемы 

доказательства 

тождеств. 

4  Знают понятия 

«алгебраическая 

дробь», 

«тождества»; 

алгоритм 

сокращения 

алгебраических 

дробей; приемы 

доказательства 

тождеств. Умеют 

сокращать 

алгебраические 

дроби, доказывать 

тождества. 

Метапредметные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, 

принимать решение и 

реализовывать его. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно- поисковой 

деятельности. 

Сокращать 

алгебраические дроби, 

доказывать тождества. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 

8. Функция у = х2. 8 1  
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8.1.    

Функция у 

=х2и ее 

график. 

Алгоритм 

построения 

графика 

функции у =х2.; 

приемы чтения 

графика; приемы 

решения 

уравнений и 

неравенств с 

помощью 

графиков. 

2  Умеют строить 

график функции 

 у=х2, читать 

графики, решать 

уравнения и 

неравенства с 

помощью 

графиков. 

Метапредметные: 

работать по 

алгоритму, 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности. 

Личностные: 

формирование 

мотивации к 

обучению. 

Строить график 

функции 

 у=х2, читать графики, 

решать уравнения и 

неравенства с помощью 

графиков. 

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

8.2. 

Графическо

е решение 

уравнений. 

Графическое 

решение 

уравнений, 

способ 

распознавания 

уравнений, 

имеющих 

конечное 

количество 

решений, 

множество 

решений, не 

имеющих 

решения. 

2  Умеют решать 

уравнения 

графическим 

способом, 

распознавать 

уравнения, 

имеющие конечное 

количество 

решений, 

множество 

решений, не 

имеющие решения. 

Метапредметные: 

принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, 

регулировать весь  

процесс выполнения и 

четко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно- поисковой 

деятельности. 

Решать уравнения 

графическим способом, 

распознавать 

уравнения, имеющие 

конечное количество 

решений, множество 

решений, не имеющие 

решения. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 

8.3.              

Что означает 

в 

Смысл записи y 

= f(x), понятия: 

кусочные 

3  Понимают смысл 

записи y = f(x), 

понятия: кусочные 

Метапредметные: 

самостоятельно 

формулировать 

Читать графики, 

использовать 

Промежуточ

ный. 
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математике 

запись 

y = f(x). 

функции; 

область 

определения 

функции. 

Овладение 

функциональной 

символикой и 

основными 

алгоритмически

ми приемами 

чтения графиков. 

функции; область 

определения 

функции. Умеют 

читать графики, 

использовать 

функциональную 

символику.  

познавательную цель 

и строить план 

действия в 

соответствии с ней. 

Личностные: 

формирование 

познавательного 

интереса. 

функциональную 

символику. 

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Контрольная 

работа. 

9. Теория вероятности. 5   

9.1.    

Среднее 

арифметиче

ское, размах 

и мода. 

Основные 

понятия: размах, 

мода и среднее 

арифметическое; 

решение задач 

по нахождению 

среднего 

арифметическог

о, размаха и 

моды ряда чисел. 

2  Знают основные 

понятия: размах, 

мода и среднее 

арифметическое. 

Умеют решать  

задачи по 

нахождению 

среднего 

арифметического, 

размаха и моды 

ряда чисел. 

Метапредметные: 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить 

и отстаивать свою 

позицию, развивать 

умение 

интегрироваться в 

группу. 

Личностные: 

формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

Решать  задачи по 

нахождению среднего 

арифметического, 

размаха и моды ряда 

чисел. 
(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 

9.2.   

Медиана как 

статистичес

кая 

характерист

ика. 

Нахождение 

медианы как 

статистической 

характеристики. 

2  Умеют находить 

медиану как 

статистическую 

характеристику. 

Находить медиану как 

статистическую 

характеристику. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Тестировани

е. 



 

89 
 

9.3.   

Решение 

комбинатор

ных задач. 

Комбинаторные 

задачи. 

1  Умеют решать 

комбинаторные 

задачи. 

Решать комбинаторные 

задачи. 

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

10. Повторение за курс 

алгебры 7 класса 

5 1  Итоговый. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Всего часов 120 10  

Геометрия 7 класс (50 ч) 

 

1.Начальн

ые 

геометриче

ские 

сведения. 

Прямая и 

отрезок. Луч и 

угол. Равенство 

геометрических 

фигур. 

Сравнение 

отрезков и углов. 

Измерение 

отрезков. 

Измерение 

углов. Единицы 

измерения. 

Измерительные 

инструменты. 

Градусная мера 

угла. Смежные и 

вертикальные 

углы. 

Перпендикулярн

ые прямые. 

7 1 Знают определения 

прямой, отрезка, 

луча, угла, 

равенства 

геометрических 

фигур, смежных и 

вертикальных 

углов. Умеют 

сравнивать отрезки, 

углы, решать 

задачи на 

применение 

свойств смежных и 

вертикальных 

углов, определять 

перпендикулярные 

прямые. 

Метапредметные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

известного и 

изучаемого нового, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

отстаивать свою 

позицию, оценивать 

достигнутый 

результат 

Личностные: 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

формирование 

навыков анализа,  

сопоставления и 

сравнения. 

Сравнивать отрезки, 

углы, решать задачи на 

применение свойств 

смежных и 

вертикальных углов, 

определять 

перпендикулярные 

прямые. Приводить 

примеры смежных и 

вертикальных углов из 

окружающего мира. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

Самостоятел

ьная работа. 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 



 

90 
 

2. Треугольники. 14 1  

2.1.  

Признаки 

равенства 

треугольник

ов. 

Определение 

треугольника. 

Первый, второй, 

третий признаки 

равенства 

треугольников. 

6  Знают определение 

треугольника, 

равных 

треугольников. 

Умеют 

формулировать и 

доказывать 

признаки равенства 

треугольников, 

решать задачи на 

признаки равенства 

треугольников. 

Метапредметные: 

проявлять готовность 

к обсуждению разных 

точек зрения и 

выработки общей 

позиции; сличать свой 

способ действия с 

эталоном 

Личностные: 

формирование 

целевых установок 

учебной деятельности. 

Формулировать и 

доказывать признаки 

равенства 

треугольников, решать 

задачи на признаки 

равенства 

треугольников. 

(групповая,  

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос.  

Тестировани

е. 

Самостоятел

ьная работа. 

2.2. 

Медианы, 

биссектрисы 

и высоты 

треугольник

а. 

Перпендикуляр к 

прямой. 

Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника. 

Равнобедренный 

треугольник. 

Свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

4  Знают определение 

перпендикуляра к 

прямой, медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника, 

равнобедренного 

треугольника. 

Знают свойства и 

признак 

равнобедренного 

треугольника. 

Умеют применять 

свойства 

равнобедренного 

треугольника при 

решении задач, 

строить медианы, 

биссектрисы, 

Метапредметные: 

составлять план и 

последовательность 

действий; предлагать 

способы проверки 

гипотез. 

Личностные: 

формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

Применять свойства 

равнобедренного 

треугольника при 

решении задач, строить 

медианы, биссектрисы, 

высоты треугольника, 

доказывать свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

(групповая,   

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

Самостоятел

ьная работа. 
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высоты 

треугольника. 

2.3.       

Задачи на 

построение. 

Определение 

окружности. 

Построение угла, 

равного 

данному. 

Построение 

биссектрисы 

угла. Построение 

перпендикулярн

ых прямых. 

Построение 

середины 

отрезка. 

3  Знают определение 

окружности. Умеют 

выполнять 

построение угла, 

равного данному, 

биссектрисы угла, 

перпендикулярных 

прямых, середины 

отрезка.  

Метапредметные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

известного и 

неизвестного 

Личностные: 

формирование 

навыков организации 

анализа своей 

деятельности. 

Выполнять построение 

угла, равного данному, 

биссектрисы угла, 

перпендикулярных 

прямых, середины 

отрезка. (групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 

Зачёт. 

3. Параллельные прямые. 9 1  

3.1.  

Признаки 

параллельно

сти двух 

прямых 

Определение 

параллельных 

прямых. 

Признаки 

параллельности 

двух прямых. 

Накрест 

лежащие, 

односторонние, 

соответственные 

углы. 

Практические 

способы 

построения 

4  Знают определение 

параллельных 

прямых, признаки 

параллельности 

двух прямых, 

определение  

накрест лежащих, 

односторонних, 

соответственных 

углов. Умеют 

формулировать и 

доказывать 

признаки 

параллельности 

прямых; выполнять 

построение 

Метапредметные: 

оценивать весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений; 

описывать содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической 

деятельности 

Личностные: 

формирование 

познавательного 

Формулировать и 

доказывать признаки 

параллельности 

прямых; выполнять 

построение 

параллельных прямых;  

находить на чертежах 

накрест лежащие, 

односторонние, 

соответственные углы, 

решать задачи. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

Математичес

кий диктант. 

Самостоятел

ьная работа. 
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параллельных 

прямых. 

параллельных 

прямых;  

находить на 

чертежах накрест 

лежащие, 

односторонние, 

соответственные 

углы, решать 

задачи. 

интереса к изученю 

нового. 

3.2.    

Аксиома 

параллельн

ых прямых. 

Аксиомы 

геометрии. 

Аксиома 

параллельных 

прямых. 

Теоремы об 

углах, 

образованных 

двумя 

параллельными 

прямыми и 

секущей. 

4  Знают аксиому 

параллельных 

прямых. Умеют 

формулировать и 

доказывать  

теоремы об углах, 

образованных 

двумя 

параллельными 

прямыми и 

секущей, решать 

задачи. 

Метапредметные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно- поисковой 

деятельности. 

Формулировать и 

доказывать  теоремы об 

углах, образованных 

двумя параллельными 

прямыми и секущей, 

решать 

задачи.(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 

Зачёт. 

4. Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

16 2  

4.1.         

Сумма углов 

треугольник

а. 

Теорема о сумме 

углов 

треугольника. 

Остроугольный, 

прямоугольный 

и тупоугольный 

треугольники. 

4  Знают определение 

остроугольного, 

прямоугольного, 

тупоугольного 

треугольников, 

внешнего угла 

треугольника. 

Метапредметные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, 

принимать решение и 

реализовывать его. 

Формулировать и 

доказывать теорему о 

сумме углов 

треугольника, свойство 

внешнего угла, решать 

задачи. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

Математичес

кий диктант. 

Самостоятел

ьная работа. 
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Внешний угол 

треугольника. 

Свойство 

внешнего угла 

треугольника. 

Умеют 

формулировать и 

доказывать теорему 

о сумме углов 

треугольника, 

свойство внешнего 

угла, решать 

задачи. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

4.2. 

Соотношени

я между 

сторонами и 

углами 

треугольник

а. 

Теорема о 

соотношениях 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Неравенство 

треугольника. 

3  Умеют 

формулировать и 

доказывать теорему 

о соотношениях 

между сторонами и 

углами 

треугольника, 

неравенство 

треугольника, 

решать задачи. 

Метапредметные: 

принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, 

регулировать весь  

процесс выполнения и 

четко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно- поисковой 

деятельности. 

Формулировать и 

доказывать теорему о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника, 

неравенство 

треугольника, решать 

задачи. 

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 

4.3. 

Прямоуголь

ные 

треугольник

и 

Свойства 

прямоугольных 

треугольников. 

Признаки 

равенства 

4  Знают свойства 

прямоугольных 

треугольников. 

Умеют 

формулировать и 

доказывать 

Метапредметные: 

оценивать весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 

Формулировать и 

доказывать признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников, решать 

задачи. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

Самостоятел

ьная работа. 
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прямоугольных 

треугольников. 

признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников, 

решать задачи. 

Личностные: 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

4.4. 

Построение 

треугольник

а по трём 

элементам. 

Расстояние от 

точки до прямой. 

Расстояние 

между 

параллельными 

прямыми. 

Построение 

треугольника по 

двум сторонам и 

углу между 

ними. 

Построение 

треугольника по 

стороне и 

прилежащим к 

ней углам. 

Построение 

треугольника по 

трём сторонам. 

3  Умеют определять 

расстояние от точки 

до прямой,   

расстояние между 

параллельными 

прямыми; решать 

задачи на 

построение 

треугольника: по 

двум сторонам и 

углу между ними,   

по стороне и 

прилежащим к ней 

углам, по трём 

сторонам. 

Метапредметные: 

составлять план и 

последовательность 

действий; предлагать 

способы проверки 

гипотез. 

Личностные: 

формирование 

целевых установок 

учебной деятельности, 

формирование 

навыков организации 

анализа своей 

деятельности. 

Определять расстояние 

от точки до прямой,   

расстояние между 

параллельными 

прямыми; решать 

задачи на построение 

треугольников  по двум 

сторонам и углу между 

ними,   по стороне и 

прилежащим к ней 

углам, по трём 

сторонам. 
(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 

Зачёт. 

5. Повторение за курс 

геометрии 7 класса 

4 1  Итоговый. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Всего часов 50 6  

Алгебра 8 класс (102ч) 
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1. Алгебраические 

дроби. 

21 2  

1.1. 

Основные 

понятия. 

Основное 

свойство 

алгебраичес

кой дроби. 

Основное 

свойство 

алгебраической 

дроби, 

сокращение 

дробей.  

Область 

допустимых 

значений 

алгебраических 

дробей. 

Тождественные 

преобразования. 

3  Знают основное 

свойство дроби. 

Умеют сокращать 

алгебраические 

дроби, находить 

область 

допустимых 

значений 

алгебраических 

дробей, проводить 

тождественные 

преобразования.  

Метапредметные: 

составлять план 

последовательности 

действий, 

формировать 

способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий. 

Личностные: 

организовывать и 

планировать  учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Сокращать 

алгебраические дроби, 

находить область 

допустимых значений 

алгебраических дробей, 

проводить 

тождественные 

преобразования. 

(фронтальная,  

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

Тестировани

е. 

1.2. 

Сложение и 

вычитание 

алгебраичес

ких дробей. 

Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей с 

одинаковыми  

знаменателями. 

Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей с 

разными 

знаменателями. 

Наименьший 

общий 

знаменатель 

6  Умеют складывать  

и вычитать 

алгебраические 

дроби с 

одинаковыми  

знаменателями и с 

разными 

знаменателями; 

находить 

наименьший общий 

знаменатель 

дробей, 

допустимые 

значения  

переменных, 

Метапредметные: 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план 

выполнения работы, 

уметь устанавливать  

причинно-

следственные связи. 

Личностные: умение 

выслушивать мнение 

членов команды, не 

перебивая; принимать 

коллективные 

решения, уметь точно 

Складывать  и вычитать 

алгебраические дроби с 

одинаковыми  

знаменателями и с 

разными 

знаменателями; 

находить наименьший 

общий знаменатель 

дробей, допустимые 

значения  переменных, 

дополнительный 

множитель, 

преобразовывать 

выражения. 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 
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дроби, 

допустимые 

значения  

переменных, 

дополнительный 

множитель, 

преобразование 

выражений. 

дополнительный 

множитель, 

преобразовывать 

выражения. 

и грамотно выражать 

свои мысли. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

1.3. 

Умножение 

и деление 

алгебраичес

ких  дробей. 

Правило 

умножения 

дробей, 

возведение 

дробей в 

степень. 

Правило деления 

дробей. 

2  Умеют выполнять 

умножение дробей, 

возведение дробей 

в степень,  деление 

дробей. 

Метапредметные: 

оценивать весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений,  

владеть общим 

приемом решения 

учебных задач. 

Личностные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

решения. 

Выполнять умножение 

дробей, возведение 

дробей в степень,  

деление дробей. 
(фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

1.4. 

Преобразова

ние 

рациональн

ых 

выражений.                     

Рациональное 

выражение, 

сложение, 

вычитание, 

умножение, 

деление 

рациональных 

дробей. 

3  Умеют выполнять 

сложение, 

вычитание, 

умножение, 

деление 

рациональных 

дробей, 

преобразовывать 

рациональные 

выражения.  

Выполнять сложение, 

вычитание, умножение, 

деление рациональных 

дробей, 

преобразовывать 

рациональные 

выражения. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 

1.5. 

Первые 

представлен

ия о 

решении 

рациональн

Рациональное 

уравнение.  

Правило 

решения 

2  Умеют решать 

простейшие 

рациональные 

уравнения, 

определять 

Метапредметные: 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществлять 

Решать простейшие 

рациональные 

уравнения, определять 

рациональные 

уравнения. 

Текущий. 

Тестировани

е. 
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ых 

уравнений.            

рациональных 

уравнений. 

рациональные 

уравнения. 

расширенный поиск 

информации с 

использованием  

интернет - ресурсов. 

Личностные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной 

деятельности. 

 

(фронтальная, 

индивидуальная) 

1.6. 

Степень с 

отрицательн

ым целым 

показателем

. 

Определение 

степени с 

отрицательным 

целым 

показателем, 

свойства 

степени. 

3  Умеют вычислять 

степени с 

отрицательным 

целым показателем, 

находить значения 

выражений с 

отрицательным 

целым показателем.  

Вычислять степени с 

отрицательным целым 

показателем, находить 

значения выражений с 

отрицательным целым 

показателем.(групповая

, фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 

2. Функция у x . Свойства 

квадратного корня. 

18 2  

2.1. 

Рациональн

ые числа. 

Множество 

рациональных 

чисел, 

бесконечные 

десятичные 

периодические 

дроби, период, 

чисто 

периодическая 

дробь, смешанно 

периодическая 

дробью. 

2  Умеют определять 

рациональные 

числа, представлять 

рациональные 

числа в виде 

бесконечной 

периодической 

десятичной дроби. 

Метапредметные: 

удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата,  

уметь осуществлять 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Личностные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

решения, управлять 

своим поведением 

(контроль, 

Определять 

рациональные числа, 

представлять 

рациональные числа в 

виде бесконечной 

периодической 

десятичной 

дроби.(фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

2.2.    

Понятие 

квадратного 

корня из 

неотрицател

ьного числа 

Квадратные 

корни, 

арифметический 

квадратный 

корень. 

Уравнение 

ax 2 . 

2  Умеют вычислять 

квадратные корни, 

находить 

арифметический 

квадратный корень, 

решать уравнения

ax 2 ;  находить 

Вычислять квадратные 

корни, находить 

арифметический 

квадратный корень, 

решать уравнения

ax 2 ;  находить 

приближенные 

Текущий. 

Математичес

кий диктант. 
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Нахождение 

приближенных 

значений 

квадратного 

корня.  

приближенные 

значения 

квадратного корня. 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

значения квадратного 

корня. 
(фронтальная, 

индивидуальная) 

2.3. 

Множество 

действитель

ных чисел 

Иррациональные 

числа, 

бесконечная 

десятичная 

непериодическая 

дробь, 

иррациональные 

выражения, 

множество 

действительных 

чисел, сравнение 

действительных 

чисел, действия с  

действительным

и числами. 

2  Умеют определять 

иррациональные 

числа, представлять 

иррациональные 

числа в виде 

бесконечной 

десятичной 

непериодической 

дроби, определять 

действительные 

числа, сравнивать 

действительные 

числа, выполнять 

действия  с  

действительными 

числами. 

Метапредметные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств,  

владеть общим 

приемом решения 

учебных задач. 

Личностные: 

учиться критично 

относится к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность свое 

мнения и 

корректировать его. 

Определять 

иррациональные числа, 

представлять 

иррациональные числа 

в виде бесконечной 

десятичной 

непериодической 

дроби, определять 

действительные числа, 

сравнивать 

действительные числа, 

выполнять действия  с  

действительными 

числами. 

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 

2.4.    

Функция

xy  , ее 

свойства и 

график 

 

график функции

xy  , 

свойства 

функции. 

2  Умеют строить 

график функции

xy  , описывать 

свойства функции

xy  . 

Метапредметные: 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения, владеть 

общими приемами  

решения задач; 

строить график 

функции xy  , 

описывать свойства 

функции xy   

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 
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2.5.   

Свойства 

квадратных 

корней. 

Квадратный 

корень из 

произведения, 

квадратный 

корень из дроби, 

вычисление 

корней. 

2  Умеют вычислять 

квадратный корень 

из произведения, 

квадратный корень 

из дроби, находить 

значения 

выражений, 

содержащих 

квадратный корень. 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Личностные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной 

деятельности 

 

Вычислять квадратный 

корень из 

произведения, 

квадратный корень из 

дроби, находить 

значения выражений, 

содержащих 

квадратный 

корень.(фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Тестировани

е. 

2.6. 

Преобразова

ние 

выражений, 

содержащих 

операцию  

извлечения 

квадратного 

корня. 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

операцию 

извлечения 

квадратного 

корня, 

освобождение от 

иррациональнос

ти в знаменателе. 

4  Умеют 

преобразовывать 

выражения, 

содержащие 

операцию 

извлечения 

квадратного корня, 

освобождаться от 

иррациональности 

в знаменателе. 

Метапредметные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета 

характера сделанных 

ошибок,  владеть 

общими приемами  

решения задач; 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Личностные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе и в ситуации 

столкновения 

интересов. 

Преобразовывать 

выражения, 

содержащие операцию 

извлечения квадратного 

корня, освобождаться 

от иррациональности в 

знаменателе. 

(групповая,  

фронтальная,  

индивидуальная) 

Текущий. 

Математичес

кий диктант. 

Самостоятел

ьная работа. 

2.7.     

Модуль 

действитель

ного числа. 

Модуль 

действительного 

числа, свойства 

модулей, 

геометрический 

смысл модуля 

действительного

. 

2  Умеют находить 

модуль 

действительного 

числа, находить 

значения 

выражений, 

содержащих 

модуль числа. 

Находить модуль 

действительного числа, 

находить значения 

выражений, 

содержащих модуль 

числа. 

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 
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3. Квадратичная функция. 

Функция   
x

k
y   

19 2  

3.1.    

Функция  
2kxy  , ее 

свойства и 

график. 

Функция y = kx2, 

ее свойства и 

график; кусочно-

заданные 

функции. 

3  Умеют строить 

график функции y = 

kx2          

описывать свойства 

функцииy = kx2   

строить графики 

кусочно-заданных 

функций. 

Метапредметные: 

прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения, 

произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения задач. 

Личностные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Строить график 

функции y = kx2          

описывать свойства 

функцииy = kx2   

строить графики 

кусочно-заданных 

функций. 
(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

Тестировани

е. 

3.2.    

Функция  

x

k
y  , ее 

свойства и 

график. 

Функция  
x

k
y  , 

ее свойства и 

график при 

различных 

значения k. 

 

2  Умеют строить 

график функции 

x

k
y 

      описывать 

свойства функции   

x

k
y   

Строить график 

функции 
x

k
y 

      
описывать свойства 

функции   x

k
y 

  

(фронтальная, 

индивидуальная)                         
 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 

3.3. 

Преобразова

ние графика 

функции 

)(xfy  . 

Параллельный 

перенос вправо 

(влево), 

вспомогательная 

система 

координат, 

алгоритм 

построения 

графика 

функции 

6  Умеют 

преобразовывать 

графики изученных 

функций с 

помощью 

параллельного 

переноса, 

вспомогательной 

системы координат, 

использовать 

Метапредметные: 

формировать 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно, 

Преобразовывать 

графики изученных 

функций с помощью 

параллельного 

переноса, 

вспомогательной 

системы координат, 

использовать алгоритм 

построения графика 

функции  

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 
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y=f(x+l). 

Параллельный 

перенос вверх 

(вниз), 

вспомогательная 

система 

координат, 

алгоритм 

построения 

графика 

функции  

y =f(x)+m. 

Алгоритм 

построения 

графика 

функции  

y = f(x + l) + m. 

алгоритм 

построения графика 

функции  

y =f(x)+m, и 

алгоритм 

построения графика 

функции  

y = f(x + l) + m. 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

Личностные: 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового. 

y = f(x) + m, и алгоритм 

построения графика 

функции  

y = f(x + l) + m при 

преобразовании 

графиков. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

3.4.    

Функция  

cbxaxy  2

, ее свойства 

и график. 

Функция 

y = ax2 + bx + c, 

квадратичная 

функция, график 

квадратичной 

функции, 

координаты 

вершины 

параболы, 

алгоритм 

построения 

параболы  

y = ax2 +bx+c 

4  Умеют строить 

график и описывать 

свойства 

квадратичной 

функции  

y = ax2 + bx + c, 

находить вершину 

параболы, 

определять 

положение ветвей 

параболы. 

Метапредметные: 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения,  

 создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

Личностные: 

формирование  

креативного 

мышления,  умения 

понимать смысл 

поставленной  задачи, 

Строить график и 

описывать свойства 

квадратичной функции  

y = ax2 + bx + c, 

находить вершину 

параболы, определять 

положение ветвей 

параболы. 
(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

Математичес

кий диктант. 

3.5. 

Графическо

Квадратное 

уравнение, 

2  Умеют решать 

квадратные 

Решать квадратные 

уравнения графическим 

Промежуточ

ный. 
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е решение 

квадратных 

уравнений. 

несколько 

способов 

графического 

решения 

уравнения. 

Функция y = ax2 

+ bx + c, график и 

её свойства. 

уравнения 

графическим 

способом, строить 

график и описывать 

свойства 

квадратичной 

функции  

y = ax2 + bx + c. 

оценивать результат 

своей деятельности. 

 

способом, строить 

график и описывать 

свойства квадратичной 

функции  

y = ax2 + bx + c. 

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Контрольная 

работа. 

4. Квадратные уравнения. 21 2  

4.1. 

Основные 

понятия. 

Квадратное 

уравнение, 

приведенное  

квадратное 

уравнение, 

полное 

квадратное 

уравнение, 

неполное 

квадратное 

уравнение, 

корень 

квадратного 

уравнения, 

решение 

квадратного 

уравнения. 

2  Умеют определять 

квадратное 

уравнение, 

различать полное 

квадратное 

уравнение, 

неполное 

квадратное 

уравнение; 

определять корни 

квадратного 

уравнения; решать 

неполные 

квадратные 

уравнения. 

Метапредметные: 

удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата, 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных видов. 

Личностные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

решения. 

Определять квадратное 

уравнение, различать 

полное квадратное 

уравнение, неполное 

квадратное уравнение; 

определять корни 

квадратного уравнения, 

решать неполные 

квадратные 

уравнения.(фронтальна

я, индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

4.2.  

Формулы 

квадратных 

уравнений. 

Дискриминант 

квадратного 

уравнения, 

формула корней 

квадратного 

уравнения. 

3  Знают формулы 

дискриминанта, 

корней квадратного 

уравнения. Умеют 

решать квадратные 

Метапредметные: 

составлять план 

последовательности 

действий, 

формировать 

способность к 

Решать квадратные 

уравнения с помощью 

формул. 
(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 



 

103 
 

Решение 

квадратных 

уравнений с 

помощью 

формул. 

уравнения с 

помощью формул. 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий,  

 сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам, выявлять 

сходства и различия 

объектов. 

Личностные: 

организовывать и 

планировать  учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

4.3. 

Рациональн

ые 

уравнения. 

Рациональные 

уравнения, 

алгоритм 

решения 

рационального 

уравнения, 

проверка корней 

уравнения, 

посторонние 

корни. 

3  Умеют решать 

рациональные 

уравнения, 

осуществлять 

проверку корней 

уравнения, 

определять 

посторонние корни. 

Решать рациональные 

уравнения, 

осуществлять проверку 

корней уравнения, 

определять 

посторонние 

корни.(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 

4.4. 

Рациональн

ые 

уравнения 

как 

математичес

кие модели 

реальных 

ситуаций. 

Рациональные 

уравнения, 

математическая 

модель реальной 

ситуации, 

решение задач на 

составление 

уравнений. 

4  Умеют составлять 

уравнения по 

условию задач, 

решать задачи с 

помощью 

уравнений. 

Метапредметные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств, владеть 

общим приемом 

решения учебных 

задач. 

Личностные: 

формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

Составлять уравнения 

по условию задач, 

решать задачи с 

помощью 

уравнений.(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 

4.5.             

Еще одна 

формула 

корней 

квадратного 

уравнения. 

Квадратное 

уравнение с 

четным вторым 

коэффициентом, 

формула корней 

квадратного 

уравнения с 

2  Знают формулу 

корней квадратного 

уравнения с четным 

вторым 

коэффициентом. 

Умеют решать 

квадратные 

Решать квадратные 

уравнения с четным 

вторым 

коэффициентом, 

используя новую 

формулу. 

Текущий. 

Математичес

кий диктант. 
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четным вторым 

коэффициентом. 

уравнения с четным 

вторым 

коэффициентом, 

используя новую 

формулу.  

информации по 

данной теме. 

(фронтальная, 

индивидуальная) 

4.6.    

Теорема 

Виета. 

Теорема Виета, 

обратная 

теорема Виета, 

симметрическое 

выражение с 

двумя 

переменными. 

2  Знают теорему 

Виета и обратную к 

ней. Умеют 

определять корни 

квадратного 

уравнения с 

помощью теоремы, 

обратной теореме 

Виета, составлять 

квадратные 

уравнения по 

известным корням 

этого уравнения. 

Метапредметные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе, как к 

субъекту 

деятельности,  строить 

речевое высказывание 

в устной и письменной 

форме. 

Личностные:   

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе и в ситуации 

столкновения 

интересов. 

Определять корни 

квадратного уравнения 

с помощью теоремы, 

обратной теореме 

Виета, составлять 

квадратные уравнения 

по известным корням 

этого 

уравнения.(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Тестировани

е. 

4.7. 

Иррационал

ьные 

уравнения. 

Иррациональные 

уравнения, 

метод 

возведения в 

квадрат, 

проверка корней, 

равносильные 

уравнения, 

равносильные 

преобразования 

3  Умеют решать 

простейшие 

иррациональные 

уравнения методом 

возведения в 

квадрат, 

осуществлять 

проверку корней 

уравнения; 

преобразовывать 

Метапредметные: 

прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения, 

произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения задач. 

Личностные: 

Решать простейшие 

иррациональные 

уравнения методом 

возведения в квадрат, 

осуществлять проверку 

корней уравнения; 

преобразовывать 

уравнения в им 

равносильные.(группов

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 
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уравнения, 

неравносильные 

преобразования 

уравнения. 

уравнения в им 

равносильные. 

уметь точно и 

грамотно выражать 

свои мысли. 

ая, фронтальная, 

индивидуальная) 

5. Неравенства. 15 1  

5.1.   

Свойства 

числовых 

неравенств. 

Числовое 

неравенство,  

свойства 

числовых 

неравенств, 

неравенства 

одинакового 

смысла, 

неравенства 

противоположно

го смысла, 

среднее 

арифметическое, 

среднее 

геометрическое, 

неравенство 

Коши. 

3  Знают свойства 

числовых 

неравенств. Умеют 

преобразовывать 

неравенства, 

используя свойства, 

определять 

неравенства 

одинакового 

смысла, 

неравенства 

противоположного 

смысла; вычислять  

среднее 

арифметическое, 

среднее 

геометрическое. 

Метапредметные: 

планировать решение 

учебной задачи, 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

Личностные: 
уметь точно и 

грамотно выражать 

свои мысли. 

Преобразовывать 

неравенства, используя 

свойства, определять 

неравенства 

одинакового смысла, 

неравенства 

противоположного 

смысла; вычислять  

среднее 

арифметическое, 

среднее 

геометрическое.(фронт

альная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

Тестировани

е. 

5.2. 

Исследован

ие функции 

на 

монотоннос

ть. 

Возрастающая 

функция на 

промежутке, 

убывающая 

функция на 

промежутке, 

монотонная 

функция. 

3  Умеют исследовать 

функции на 

монотонность, 

определять 

промежутки 

возрастания и 

промежутки 

убывания функции. 

Метапредметные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки,  способность к 

мобилизации сил, 

энергии, к волевому 

Исследовать функции 

на монотонность, 

определять промежутки 

возрастания и 

промежутки убывания 

функции. 
(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

Самостоятел

ьная работа. 
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5.3.   

Решение 

линейных 

неравенств. 

Неравенство с 

переменной, 

решение 

неравенства с 

переменной, 

множество 

решений, 

система 

линейных 

неравенств. 

2  Умеют решать 

линейные  

неравенства с 

одной переменной, 

системы линейных 

неравенств с одной 

переменной. 

усилию в преодолении 

препятствий. 

Личностные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Решать линейные  

неравенства с одной 

переменной, системы 

линейных неравенств с 

одной 

переменной.(фронтальн

ая, индивидуальная) 

Текущий. 

Математичес

кий диктант. 

5.4.   

Решение 

квадратных 

неравенств. 

Квадратное 

неравенство, 

знак 

объединения 

множеств, 

алгоритм 

решения 

квадратного 

неравенства, 

метод 

интервалов. 

3  Умеют решать 

квадратные 

неравенства с 

помощью параболы 

и методом 

интервалов. 

Метапредметные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств, владеть 

общим приемом 

решения учебных 

задач 

Личностные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

Решать квадратные 

неравенства с помощью 

параболы и методом 

интервалов. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 

5.5. 

Приближен

ные 

значения 

действитель

ных чисел. 

Приближенное 

значение по 

недостатку, 

приближенное 

значение по 

избытку, 

округление 

чисел, 

погрешность 

приближения, 

абсолютная и 

3  Умеют находить 

приближённые 

значения 

действительных 

чисел, округлять 

числа по 

недостатку и по 

избытку; вычислять 

абсолютную и 

относительную 

Находить 

приближённые 

значения 

действительных чисел, 

округлять числа по 

недостатку и по 

избытку; вычислять 

абсолютную и 

относительную 

погрешности 

вычислений. 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 
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относительная 

погрешности, 

стандартный вид 

положительного 

числа, порядок 

числа. 

погрешности 

вычислений. 

эффективных 

совместных решений. 

 

(фронтальная, 

индивидуальная) 

6.  

Статистиче

ские 

характерис

тики. 

Представление 

данных в виде 

таблиц, 

диаграмм, 

графиков. 

Средние данные 

результатов 

измерений.  

Вероятность 

случайного 

события.  Оценка 

вероятности  

случайного 

события в 

практических 

ситуациях. 

3  Умеют 

представлять 

данные в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков, находить 

средние данные 

результатов 

измерений, 

определять  

вероятность 

случайного 

события, проводить  

оценку вероятности  

случайного 

события в 

практических 

ситуациях. 

Метапредметные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, 

выстраивать 

последовательности 

необходимых 

операций (алгоритм 

действия),  

 уметь осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

образовательных 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Личностные: уметь 

точно и грамотно 

выражать свои мысли. 

Представлять данные в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков, находить 

средние данные 

результатов измерений, 

определять  

вероятность случайного 

события, проводить  

оценку вероятности  

случайного события в 

практических 

ситуациях. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 

7.  

Повторение 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний, умений и 

навыков за курс 

алгебры 8 класса. 

5 1  Итоговый. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Всего часов 102 10     
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Геометрия 8 класс (68 ч) 

1. Четырёхугольники 14 1  

1.1. 

Многоуголь

ники. 

Понятие 

многоугольника. 

Выпуклый 

многоугольник. 

Четырёхугольни

к. 

2  Умеют определять 

многоугольник, 

выпуклый 

многоугольник, 

четырёхугольник. 

Метапредметные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

известного и 

изучаемого нового,  

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

отстаивать свою 

позицию, оценивать 

достигнутый 

результат 

Личностные: 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению,  

формирование 

навыков анализа,  

сопоставления и 

сравнения. 

 

Определять 

многоугольник, 

выпуклый 

многоугольник, 

четырёхугольник, 

распознавать 

многоугольники, 

четырёхугольники в 

окружающем мире и на 

чертежах. 

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

1.2. 

Параллелогр

амм и 

трапеция. 

Определения 

параллелограмм

а и трапеции. 

Свойства и 

признаки  

параллелограмм

а. Виды 

трапеций. 

6  Умеют определять 

параллелограмм, 

трапецию разного 

вида; 

формулировать и 

доказывать 

свойства и 

признаки 

параллелограмма. 

Определять 

параллелограмм, 

трапецию разного вида; 

формулировать и 

доказывать свойства и 

признаки 

параллелограмма. 

Распознавать 

параллелограмм и 

трапецию в 

окружающем мире и на 

чертежах. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

Самостоятел

ьная работа. 

Практическа

я работа. 

1.3. Определения 

прямоугольника, 

5  Умеют определять 

прямоугольник, 

Метапредметные: 

приводить примеры 

Определять 

прямоугольник, ромб, 

Промежуточ

ный. 



 

109 
 

Прямоуголь

ник. Ромб. 

Квадрат. 

ромба, квадрата. 

Их свойства. 

Осевая и 

центральная 

симметрии. 

ромб, квадрат; 

формулировать и 

доказывать 

свойства 

прямоугольника, 

ромба, квадрата; 

определять фигуры, 

имеющие ось 

симметрии и центр 

симметрии. 

аналогов 

прямоугольника, 

ромба, квадрата  в 

окружающем мире. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению,  

формирование 

навыков анализа,  

сопоставления и 

сравнения. 

квадрат; 

формулировать и 

доказывать свойства 

прямоугольника, ромба, 

квадрата; определять 

фигуры, имеющие ось 

симметрии и центр 

симметрии. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Контрольная 

работа. 

Зачёт. 

2. Площадь. 14 1  

2.1. 

Площадь 

многоугольн

ика. 

Понятие 

площади 

многоугольника. 

Свойства 

площадей. 

Площадь 

квадрата и 

площадь 

прямоугольника. 

Единицы 

измерения 

площадей. 

2  Знают понятие 

площади, свойства 

площадей. Умеют 

находить площадь 

прямоугольника, 

квадрата, фигуры, 

состоящей из 

прямоугольников и 

квадратов; умеют 

соотносить 

единицы площадей. 

Метапредметные: 

развитие способности 

видеть 

математическую 

задачу в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни, 

умение понимать и 

использовать рисунки, 

чертежи для 

иллюстрации, умение 

сравнивать, 

сопоставлять. 

Личностные: 

формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

Находить площадь 

прямоугольника, 

квадрата, фигуры, 

состоящей из 

прямоугольников и 

квадратов;  соотносить 

единицы площадей. 

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

Практическа

я работа. 

2.2. 

Площади 

параллелогр

амма, 

треугольник

Теоремы о 

площадях 

треугольника, 

параллелограмм

а и трапеции. 

Теорема об 

6  Знают формулы 

площадей 

параллелограмма,  

треугольника и 

трапеции. Умеют 

формулировать и 

Формулировать и 

доказывать теоремы о 

площадях 

треугольника, 

параллелограмма и 

трапеции, теорему об 

Текущий. 

Тестировани

е. 

Самостоятел

ьная работа. 
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а и 

трапеции. 

отношении 

площадей 

треугольников, 

имеющих по 

равному углу. 

Нахождение 

площадей 

треугольника, 

параллелограмм

а, трапеции с 

помощью 

изученных 

формул. 

доказывать 

теоремы о 

площадях 

треугольника, 

параллелограмма и 

трапеции, теорему 

об отношении 

площадей 

треугольников, 

имеющих по 

равному углу, 

вычислять площади 

параллелограмма, 

треугольника, 

трапеции.  

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

отношении площадей 

треугольников, 

имеющих по равному 

углу, вычислять 

площади 

параллелограмма, 

треугольника, 

трапеции. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Практическа

я работа. 

2.3. 

Теорема 

Пифагора. 

Теорема 

Пифагора. 

Теорема, 

обратная 

теореме 

Пифагора. 

Применение 

теоремы 

Пифагора при 

решении задач. 

5  Знают теорему 

Пифагора и 

обратную ей. 

Умеют 

формулировать и 

доказывать теорему 

Пифагора и 

обратную ей, 

решать задачи на 

теорему Пифагора. 

Метапредметные: 

развитие способности 

видеть 

математическую 

задачу в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни, 

умение понимать и 

использовать рисунки, 

чертежи для 

иллюстрации. 

Личностные: 

уметь точно и 

грамотно выражать 

свои мысли. 

Формулировать и 

доказывать теорему 

Пифагора и обратную 

ей, решать задачи на 

теорему 

Пифагора.(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 

Зачёт. 

3. Подобные 

треугольники. 

19 2  
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3.1. 

Определени

е подобных 

треугольник

ов. 

Пропорциональн

ые отрезки. 

Определение 

подобных 

треугольников. 

Отношение 

площадей 

подобных 

треугольников. 

2  Умеют определять 

подобные 

треугольники, 

пропорциональные 

отрезки, отношение 

площадей 

подобных 

треугольников. 

Метапредметные: 

Сравнивать, 

анализировать, 

сопоставлять, делать 

выводы; составлять 

план и 

последовательность 

действий; предлагать 

способы проверки 

гипотез. 

Личностные: 

формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля; уметь 

точно и грамотно 

выражать свои мысли. 

 

 

Определять подобные 

треугольники, 

пропорциональные 

отрезки, отношение 

площадей подобных 

треугольников. 

Определять подобные 

фигуры в окружающем 

мире. 
(фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

3.2. 

Признаки 

подобия 

треугольник

ов. 

Признаки 

подобия 

треугольников 

по двум углам, 

по двум 

пропорциональн

ым сторонам и 

углу, по трём 

пропорциональн

ым сторонам. 

5  Знают признаки 

подобия 

треугольников. 

Умеют 

формулировать и 

доказывать 

признаки подобия 

треугольников по 

двум углам, по 

двум 

пропорциональным 

сторонам и углу, по 

трём 

пропорциональным 

сторонам. 

Формулировать и 

доказывать признаки 

подобия треугольников 

по двум углам, по двум 

пропорциональным 

сторонам и углу, по 

трём 

пропорциональным 

сторонам. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 

3.3. 

Применение 

подобия к 

доказательст

ву теорем и 

Средняя линия 

треугольника. 

Пропорциональн

ые отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике. 

7  Умеют применять 

подобие 

треугольников при 

решении задач, при 

доказательстве 

теорем, определять 

Метапредметные: 

оценивать весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 

Применять подобие 

треугольников при 

решении задач, при 

доказательстве теорем, 

определять среднюю 

линию треугольника, 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

Математичес

кий диктант. 
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решению 

задач. 

Практические 

приложения 

подобия 

треугольников. 

Подобие 

произвольных 

фигур. 

среднюю линию 

треугольника, 

пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике. 

Личностные: 

формирование 

познавательного 

интереса в процессе 

решения задач.. 

пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике.(группова

я, фронтальная, 

индивидуальная) 

Практическа

я работа. 

3.4. 

Соотношени

я между 

сторонами и 

углами 

прямоуголь

ного 

треугольник

а. 

Синус, косинус и 

тангенс острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника. 

Значения синуса, 

косинуса и 

тангенса для 

углов 30, 45, 60 

градусов. 

3  Умеют находить 

синус, косинус и 

тангенс острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника,  

значения синуса, 

косинуса и тангенса 

для углов 30, 45, 60 

градусов. 

Метапредметные: 

составлять план и 

последовательность 

действий; предлагать 

способы проверки 

гипотез. 

Личностные: 

формирование 

целевых установок 

учебной деятельности, 

формирование 

навыков организации 

анализа своей 

деятельности. 

Находить синус, 

косинус и тангенс 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника,  значения 

синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30, 

45, 60 

градусов.(фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 

Зачёт. 

4. Окружность. 17 1  

4.1. 

Касательная 

к 

окружности. 

Взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности. 

Касательная к 

окружности. 

Свойство 

касательной к 

окружности. 

3  Умеют определять 

взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности, 

касательную к 

окружности, 

использовать 

свойство 

касательной к 

Метапредметные: 

анализировать, 

устанавливать 

соответствие, делать 

выводы 

Личностные: 

формировать 

критичность и 

креативность 

мышления, умения 

Определять взаимное 

расположение прямой и 

окружности, 

касательную к 

окружности, 

использовать свойство 

касательной к 

окружности при 

решении 

задач.(групповая, 

Текущий. 

Устный 

опрос.  

Тестировани

е. 
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окружности при 

решении задач. 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания. 

фронтальная, 

индивидуальная) 

4.2. 

Центральны

е и 

вписанные 

углы. 

Градусная мера 

дуги 

окружности. 

Теорема о 

вписанном угле. 

Теорема о 

произведении 

отрезков 

пересекающихся 

хорд. 

4  Умеют 

формулировать и 

доказывать 

теоремы о 

вписанном угле, о 

произведении 

отрезков 

пересекающихся 

хорд, решать задачи 

на изученные 

теоремы и на 

определение 

градусной меры 

дуги. 

Метапредметные: 

проявлять готовность 

к обсуждению разных 

точек зрения и 

выработки общей 

позиции; сличать свой 

способ действия с 

эталоном 

Личностные:  

формировать 

критичность и 

креативность 

мышления. 

 

Формулировать и 

доказывать теоремы о 

вписанном угле, о 

произведении отрезков 

пересекающихся хорд, 

решать задачи на 

изученные теоремы и на 

определение градусной 

меры дуги.(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

Самостоятел

ьная работа. 

4.3. 

Четыре 

замечательн

ые точки 

треугольник

а. 

Свойства 

биссектрисы 

угла и 

серединного 

перпендикуляра 

к отрезку. 

Теорема о 

пересечении 

высот 

треугольника. 

4  Умеют применять 

свойства 

биссектрисы угла, 

серединного 

перпендикуляра к 

отрезку, высот 

треугольника, 

медиан 

треугольника при 

решении задач. 

Метапредметные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

известного и 

изучаемого нового,  

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

отстаивать свою 

позицию, оценивать 

достигнутый 

результат 

Личностные: 

формирование 

Применять свойства 

биссектрисы угла, 

серединного 

перпендикуляра к 

отрезку, высот 

треугольника, медиан 

треугольника при 

решении 

задач.(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

Самостоятел

ьная работа. 

4.4. Вписанная 

окружность. 

Вписанная 

5  Знают свойства 

вписанной и 

описанной 

Решать задачи на 

свойства вписанной в 

треугольник и в 

Промежуточ

ный. 
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Вписанная и 

описанная 

окружности. 

окружность в 

треугольник и в 

четырёхугольни

к. Описанная 

окружность. 

Описанная 

окружность 

около 

треугольника и 

четырёхугольни

ка. 

окружности. Умеют 

решать задачи на 

свойства вписанной 

в треугольник и в 

четырёхугольник 

окружности и на 

свойства   

описанной около 

треугольника и 

четырёхугольника 

окружности. 

устойчивой 

мотивации к 

обучению,  

формирование 

навыков анализа,  

сопоставления и 

сравнения. 

четырёхугольник 

окружности и на 

свойства   описанной 

около треугольника и 

четырёхугольника 

окружности.(групповая

, фронтальная, 

индивидуальная) 

Контрольная 

работа. 

Зачёт. 

5.  

Повторение 

Повторение за 

курс геометрии 

8 класса. 

4 1  Итоговый. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Всего часов 68 6  

Алгебра 9 класс (102 ч) 

 

1.Неравенства и системы 

неравенств 

16 1  

1.1. 

Линейные и 

квадратные 

неравенства 

Неравенство. 

Равносильные 

неравенства, 

равносильные 

преобразования. 

Решение 

линейных и 

квадратных 

неравенств. 

Числовые 

3  Умеют решать 

линейные и 

квадратные 

неравенства с 

одной переменной; 

преобразовывать 

неравенства в им 

равносильные с 

помощью свойств 

неравенств 

Метапредметные: 

владеть общими 

приемами  решения 

задач; 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 
Личностные: 

договариваться и 

приходить к общему 

Решать линейные и 

квадратные 

неравенства с одной 

переменной; 

преобразовывать 

неравенства в им 

равносильные с 

помощью свойств 

неравенств. 
(фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

Математичес

кий диктант. 
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неравенства и их 

свойства. 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе и в ситуации 

столкновения 

интересов. 

1.2. 

Рациональн

ые 

неравенства 

Примеры 

решения 

рациональных 

неравенств. 

Доказательство 

числовых и 

алгебраических 

неравенств.  

5  Умеют решать 

рациональные 

неравенства, 

доказывать 

числовые и 

алгебраические 

неравенства. 

Метапредметные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату;  

строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Личностные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Решать рациональные 

неравенства, 

доказывать числовые и 

алгебраические 

неравенства, решать 

линейные и квадратные 

неравенства.(групповая

, фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 

1.3. 

Множества 

и операции 

над ними. 

Понятие 

множества, 

подмножества. 

Пересечение и 

объединение 

множеств. 

3  Умеют выполнять 

операции над 

множествами: 

объединение, 

пересечение, 

дополнение. 

Метапредметные: 

составлять план 

последовательности 

действий, 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам, выявлять 

сходства и различия 

объектов. 

Выполнять операции 

над множествами: 

объединение, 

пересечение, 

дополнение.(фронтальн

ая, индивидуальная) 

Текущий. 

Тестировани

е. 

1.4. 

Системы 

рациональн

ых 

неравенств. 

Системы 

рациональных 

неравенств. 

Метод 

интервалов. 

4  Умеют решать 

системы 

рациональных 

неравенств 

методом 

интервалов, 

Решать системы 

рациональных 

неравенств методом 

интервалов, методом 

замены 

переменной.(групповая

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 
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Метод замены 

переменной. 

методом замены 

переменной. 

Личностные: 

организовывать и 

планировать  учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

, фронтальная, 

индивидуальная) 

2. Системы 

уравнений. 

15 1  

2.1. 

Основные 

понятия. 

Уравнение с 

двумя 

переменными. 

График 

уравнения с 

двумя 

переменными. 

Формула 

расстояния 

между двумя 

точками. 

Уравнение 

окружности. 

Системы 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Неравенства и 

системы 

неравенств с 

двумя 

переменными. 

4  Умеют определять 

уравнения и 

систему уравнений 

с двумя 

переменными, 

неравенства и 

системы неравенств 

с двумя 

переменными; 

строить график 

уравнения с двумя 

переменными, 

находить 

расстояние между 

двумя точками, 

записывать 

уравнение 

окружности. 

Метапредметные: 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план 

выполнения работы; 

уметь устанавливать  

причинно-

следственные связи. 

Личностные: 
умение выслушивать 

мнение членов 

команды, не 

перебивая; принимать 

коллективные 

решения. 

Определять уравнения 

и систему уравнений с 

двумя переменными, 

неравенства и системы 

неравенств с двумя 

переменными; строить 

график уравнения с 

двумя переменными, 

находить расстояние 

между двумя точками, 

записывать уравнение 

окружности.(групповая

, фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

Самостоятел

ьная работа. 
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2.2. 

Методы 

решения 

систем 

уравнений. 

Решение систем 

уравнений 

подстановкой и 

методом 

алгебраического 

сложения. Метод 

введения новых 

переменных. 

5  Умеют решать 

системы уравнений 

подстановкой,  

методом 

алгебраического 

сложения и 

методом введения 

новых переменных.  

Метапредметные: 

корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения; 

владеть общим 

приемом решения 

учебных задач. 

Личностные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе и в ситуации 

столкновения 

интересов. 

Решать системы 

уравнений 

подстановкой,  методом 

алгебраического 

сложения и методом 

введения новых 

переменных.(групповая

, фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 

Тестировани

е. 

2.3. 

Системы 

уравнений 

как 

математичес

кие модели 

реальных 

ситуаций. 

Системы 

уравнений как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. 

Составление 

систем 

уравнений по 

условию задач. 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений. 

5  Умеют составлять 

систему уравнений 

по условию задач, 

решать задачи с 

помощью систем 

уравнений. 

Метапредметные: 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план 

выполнения работы; 

уметь устанавливать  

причинно-

следственные связи. 

Личностные: умение 

выслушивать мнение 

членов команды, не 

перебивая; принимать 

Составлять систему 

уравнений по условию 

задач, решать задачи с 

помощью систем 

уравнений. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 
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коллективные 

решения. 

3. Числовые функции. 25 2  

3.1. 

Определени

е числовой 

функции. 

Определение 

числовой 

функции. 

Область 

определения. 

Область 

значений. 

Наибольшее и 

наименьшее 

значения 

функции, нули 

функции, 

промежутки 

знакопостоянств

а. 

4  Умеют определять 

числовую 

функцию, находить 

область 

определения и 

область значения 

функции, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения функции, 

нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства. 

Метапредметные: 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Личностные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе и в ситуации 

столкновения 

интересов. 

Определять числовую 

функцию, находить 

область определения и 

область значения 

функции, наибольшее и 

наименьшее значения 

функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства.(груп

повая, фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

Самостоятел

ьная работа. 

3.2. 

Способы 

задания 

функций. 

Способы задания 

функций: 

аналитический, 

графический, 

словесный, 

табличный. 

2  Знают способы 

задания функции. 

Умеют задавать 

функции 

различными 

способами: 

аналитически, 

графически, 

словесно и с 

помощью таблицы.  

Метапредметные: 

формировать 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Задавать функции 

различными способами: 

аналитически, 

графически, словесно и 

с помощью таблицы. 

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Математичес

кий диктант. 
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3.3.   

Свойства 

функций. 

Функции, 

описывающие 

прямую и 

обратную 

пропорциональн

ую зависимости, 

их графики. 

Линейная 

функция, ее 

график. 

Свойства 

изученных 

функций. 

4  Умеют описывать 

свойства прямой и 

обратной 

пропорциональност

и, линейной 

функции; строить 

графики прямой и 

обратной 

пропорциональност

и, линейной 

функции. 

Личностные: 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

 

Описывать свойства 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной функции; 

строить графики 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной 

функции.(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 

3.4.      

Чётные и 

нечётные 

функции. 

Квадратичная 

функция, ее 

график, 

парабола. 

Координаты 

вершины 

параболы, ось 

симметрии. 

Определение 

чётной и 

нечётной 

функции. 

3  Умеют описывать 

свойства 

квадратичной 

функции, строить 

её график, находить 

координаты 

вершины параболы, 

определять ось 

симметрии 

параболы; 

определять чётные 

и нечётные 

функции. 

Метапредметные: 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам, выявлять 

сходства и различия 

объектов. 

Личностные: 

организовывать и 

планировать  учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Описывать свойства 

квадратичной функции, 

строить её график, 

находить координаты 

вершины параболы, 

определять ось 

симметрии параболы; 

определять чётные и 

нечётные функции. 
(фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 

3.5.    

Функции

)Nn(xy n 

Степенная 

функция с 

натуральным 

показателем, её 

свойства и 

4  Умеют определять 

степенную 

функцию с 

натуральным 

показателем, 

Метапредметные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

Определять степенную 

функцию с 

натуральным 

показателем, описывать 

её свойства и строить 

Текущий.  

Тестировани

е. 

Самостоятел

ьная работа. 
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, их свойства 

и графики. 

график. 

Преобразование 

графиков 

степенной 

функции. 

описывать её 

свойства и строить 

график;  

преобразовывать 

графики степенной 

функции. 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной 

деятельности 

Личностные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе и в ситуации 

столкновения 

интересов. 

график;  

преобразовывать 

графики степенной 

функции. 
(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

3.6.    

Функции 

)Nn(xy n  

, их свойства 

и графики. 

Степенная 

функция с целым 

отрицательным 

показателем, её 

свойства и 

график. 

Преобразование 

графиков 

степенной 

функции. 

3  Умеют определять 

степенную 

функцию с целым 

показателем, 

описывать её 

свойства и строить 

график;  

преобразовывать 

графики степенной 

функции. 

Определять степенную 

функцию с целым 

показателем, описывать 

её свойства и строить 

график;  

преобразовывать 

графики степенной 

функции. 
(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 

3.7.    

Функция 
3 xy  , её 

свойства и 

график. 

Функция 
3 xy  , её 

свойства и 

график. 

Преобразование 

графиков. 

Графики 

функций: корень 

квадратный, 

корень 

кубический, 

модуль. 

3  Умеют определять 

функцию 3 xy  , 

описывать её 

свойства и строить  

график, 

преобразовывать 

графики; 

вычислять: корень 

квадратный, корень 

кубический, 

модуль.  

Метапредметные: 

оценивать весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений, владеть 

общим приемом 

решения учебных 

задач. 

Личностные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

Определять функцию 
3 xy  , описывать её 

свойства и строить  

график, 

преобразовывать 

графики; вычислять: 

корень квадратный, 

корень кубический, 

модуль. 
(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 
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необходимую для 

решения. 

4. Прогрессии 16 1  

4.1. 

Числовые 

последовате

льности. 

Числовые 

последовательно

сти. Способы 

задания 

числовых 

последовательно

стей. 

4  Умеют определять 

числовые 

последовательност

и, задавать 

числовые 

последовательност

и различными 

способами.  

Метапредметные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки; 

владеть общими 

приемами  решения 

задач; 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Личностные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

Определять числовые 

последовательности, 

задавать числовые 

последовательности 

различными способами. 
(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий.  

Устный 

опрос. 

Самостоятел

ьная работа. 

4.2. 

Арифметиче

ская 

прогрессия. 

 

Арифметическая 

прогрессия. 

Формулы 

общего члена 

арифметической 

прогрессии, 

суммы первых 

нескольких 

членов 

арифметической  

прогрессии. 

Характеристичес

кое свойство 

арифметической 

прогрессии.  

5  Умеют определять 

арифметическую 

прогрессию, 

применять 

формулы общего 

члена 

арифметической 

прогрессии, суммы 

первых нескольких 

членов 

арифметической  

прогрессии при 

решении задач. 

Знают 

характеристическое 

свойство 

арифметической 

прогрессии. 

Определять 

арифметическую 

прогрессию, применять 

формулы общего члена 

арифметической 

прогрессии, суммы 

первых нескольких 

членов арифметической  

прогрессии при 

решении 

задач.(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий.  

Устный 

опрос. 

Тестировани

е. 

Самостоятел

ьная работа. 

4.3. Геометрическая 

прогрессия. 

Формулы 

6  Умеют определять 

геометрическую  

прогрессию, 

Метапредметные: 

осуществлять 

итоговый и 

Определять 

геометрическую  

прогрессию, применять 

Текущий. 

Устный 

опрос. 
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Геометричес

кая 

прогрессия. 

общего члена 

геометрической 

прогрессии, 

суммы первых 

нескольких 

членов 

геометрической 

прогрессии.  

Сложные 

проценты. 

Характеристичес

кое свойство 

прогрессий. 

Прогрессии и 

банковские 

расчеты. 

применять 

формулы общего 

члена 

геометрической 

прогрессии, суммы 

первых нескольких 

членов 

геометрической   

прогрессии при 

решении задач. 

Знают 

характеристическое 

свойство 

геометрической 

прогрессии. 

пошаговый контроль 

по результату; 

формировать 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Личностные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной 

деятельности. 

формулы общего члена 

геометрической 

прогрессии, суммы 

первых нескольких 

членов геометрической   

прогрессии при 

решении задач. Знают 

характеристическое 

свойство 

геометрической 

прогрессии. 
(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Тестировани

е. 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 

5.Элементы комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей. 

12 1  

5.1. 

Комбинатор

ные задачи. 

Комбинаторные 

задачи. 

Перестановки. 

Правило 

умножения. 

Факториал. 

3  Умеют решать 

комбинаторные 

задачи, используя 

формулу 

перестановки,  

правило 

умножения, 

вычислять  

факториал. 

Метапредметные: 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

уметь осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

образовательных 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Решать комбинаторные 

задачи, используя 

формулу перестановки,  

правило умножения, 

вычислять  

факториал. 
(фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Самостоятел

ьная работа. 

5.2. 

Статистика 

– дизайн 

Общий ряд 

данных. 

Кратность и 

частота 

3  Умеют определять 

общий ряд данных,  

кратность 

вариантов 

Определять общий ряд 

данных,  кратность 

вариантов измерения, 

представлять 

Текущий. 

Тестировани

е. 
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информации

. 

вариантов 

измерения. 

Табличное и 

графическое 

представление 

информации. 

Числовые 

характеристики 

данных 

измерения 

(размах, мода, 

среднее 

значение). 

измерения, 

представлять 

информацию в виде 

таблицы и графика, 

находить  числовые 

характеристики 

данных измерения 

(размах, мода, 

среднее значение).  

Личностные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

информацию в виде 

таблицы и графика, 

находить  числовые 

характеристики данных 

измерения (размах, 

мода, среднее 

значение). 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

5.3. 

Простейшие 

вероятностн

ые задачи. 

Вероятность. 

Событие 

(случайное, 

достоверное, 

невозможное).П

ротивоположные 

события. 

Несовместные 

события. 

3  Умеют решать 

простейшие задачи 

на нахождение 

вероятности 

события. 

Метапредметные: 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

 осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием  

интернет - ресурсов. 

Личностные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

решения. 

 

Решать простейшие 

задачи на нахождение 

вероятности 

события.(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Практическа

я  работа. 

5.4. 

Эксперимен

тальные 

данные и 

вероятности 

событий. 

Вероятность 

суммы двух 

событий. 

Вероятность 

противоположно

го события. 

Статистическая 

устойчивость. 

Классическая 

вероятностная 

2  Умеют определять 

вероятность суммы 

двух событий,  

вероятность 

противоположного 

события, решать 

задачи на 

нахождение 

вероятности 

события. 

Определять 

вероятность суммы 

двух событий,  

вероятность 

противоположного 

события, решать задачи 

на нахождение 

вероятности 

события.(фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 
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схема. 

Статистическая 

вероятность. 

6. 

Повторение 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний, умений и 

навыков за курс 

алгебры 7 - 9 

класса. 

18 2  Метапредметные: 

осознавать учащимся 

уровень и качество 

усвоения результата; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Личностные: учиться 

критично относится к 

своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность свое 

мнения и 

корректировать его. 

 Итоговый. 

Итоговые 

контрольные 

работы. 

Всего часов 102 8     

Геометрия 9 класс (68 ч) 

 

1. Векторы. 9 1  

1.1. 

Понятие 

вектора. 

Определение 

вектора. Длина 

вектора. 

Равенство 

векторов. 

Сонаправленные 

векторы и 

2  Умеют определять 

вектор, длину 

вектора, равные 

векторы, 

сонаправленные и 

противоположно 

направленные 

Метапредметные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки, строить 

Определять вектор, 

длину вектора, равные 

векторы, 

сонаправленные и 

противоположно 

направленные векторы, 

откладывать вектор от 

Текущий. 

Устный 

опрос. 
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противоположно 

направленные 

векторы. 

Откладывание 

вектора от 

данной точки. 

векторы, 

откладывать вектор 

от данной точки. 

речевое высказывание 

в устной и письменной 

форме. 

Личностные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

данной 

точки.(фронтальная, 

индивидуальная) 

1.2. 

Сложение и 

вычитание 

векторов. 

Сумма двух 

векторов. 

Правило 

треугольника, 

правило 

параллелограмм

а. Законы 

сложения 

векторов. Сумма 

нескольких 

векторов. 

Вычитание 

векторов. 

Теорема о 

разности двух 

векторов. 

3  Умеют находить 

сумму двух 

векторов по  

правилу 

треугольника и  

правилу 

параллелограмма; 

сумму нескольких 

векторов по 

правилу 

многоугольника, 

разность двух 

векторов. 

Метапредметные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату,   

проводить сравнение, 

и классификацию по 

заданным критериям. 

Личностные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Находить сумму двух 

векторов по  правилу 

треугольника и  

правилу 

параллелограмма; 

сумму нескольких 

векторов по правилу 

многоугольника, 

разность двух 

векторов.(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий.  

Устный 

опрос. 

Самостоятел

ьная работа. 

1.3. 

Умножение 

вектора на 

число. 

Применение 

векторов к 

Произведение 

вектора на 

число. Свойства 

умножения 

вектора на 

число. 

Применение 

3  Умеют находить 

произведение 

вектора на число, 

применять векторы 

к решению задач, 

определять 

среднюю линию 

Метапредметные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Находить произведение 

вектора на число, 

применять векторы к 

решению задач, 

определять среднюю 

линию трапеции и её 

свойства. 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 

Зачёт. 
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решению 

задач. 

векторов к 

решению задач. 

Средняя линия 

трапеции. 

трапеции и её  

свойства. 

Личностные: 

формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее 

эффективного способа 

решения. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

2. Метод координат. 11 1  

2.1. 

Координаты 

вектора. 

Разложение 

вектора по двум 

неколлинеарным 

векторам. 

Координаты 

вектора. 

Координаты 

суммы и 

разности 

векторов. 

Координаты 

произведения 

вектора на 

число. 

3  Умеют 

раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным 

векторам, находить  

координаты 

вектора,  

координаты суммы 

и разности 

векторов,  

координаты 

произведения 

вектора на число. 

Метапредметные: 

различать способ и 

результат действия. 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Личностные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным 

векторам, находить  

координаты вектора,  

координаты суммы и 

разности векторов,  

координаты 

произведения вектора 

на число. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

Самостоятел

ьная работа. 

2.2. 

Простейшие 

задачи в 

координатах

. 

Координаты 

середины 

отрезка. 

Вычисление 

длины вектора 

по его 

координатам. 

Расстояние 

между двумя 

точками. 

3  Умеют решать 

простейшие задачи 

в координатах, 

находить 

координаты 

середины отрезка,  

вычислять длину 

вектора по его 

координатам, 

находить  

Метапредметные: 

различать способ и 

результат действия, 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий. 

Личностные: 

формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее 

Решать простейшие 

задачи в координатах, 

находить координаты 

середины отрезка,  

вычислять длину 

вектора по его 

координатам, находить  

расстояние между 

двумя 

точками.(групповая, 

Текущий.  

Устный 

опрос. 

Самостоятел

ьная работа. 
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расстояние между 

двумя точками. 

эффективного способа 

решения задачи. 

фронтальная, 

индивидуальная) 

 

2.3. 

Уравнения 

окружности 

и прямой. 

Уравнение 

линии на 

плоскости. 

Уравнение 

окружности. 

Уравнение 

прямой. 

Использование 

уравнений 

окружности и 

прямой при 

решении задач. 

4  Умеют определять 

уравнение 

окружности и 

уравнение прямой; 

составлять 

уравнение 

окружности и 

уравнение прямой, 

использовать эти 

уравнения при 

решении задач. 

Метапредметные: 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Личностные: 

формирование 

навыков организации 

анализа своей 

деятельности. 

Определять уравнение 

окружности и 

уравнение прямой; 

составлять уравнение 

окружности и 

уравнение прямой, 

использовать эти 

уравнения при решении 

задач. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 

Зачёт. 

3. Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

12 1  

3.1. 

Синус, 

косинус и 

тангенс 

угла. 

Синус, косинус, 

тангенс. 

Основное 

тригонометричес

кое тождество. 

Формулы 

приведения.  

3  Знают определения 

синуса, косинуса, 

тангенса. Умеют 

применять 

определения 

синуса, косинуса, 

тангенса, основное 

тригонометрическо

е тождество,  

формулы 

приведения при 

решении задач. 

Метапредметные: 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения задач, 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Личностные: 

креативность 

мышления, умение 

контролировать 

Применять 

определения синуса, 

косинуса, тангенса, 

основное 

тригонометрическое 

тождество,  формулы 

приведения при 

решении задач. 
(фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий.  

Устный 

опрос. 

Математичес

кий диктант. 
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процесс и результат 

учебной деятельности. 

3.2. 

Соотношени

я между 

сторонами и 

углами 

треугольник

а. 

Теорема о 

площади 

треугольника. 

Теорема 

синусов. 

Теорема 

косинусов. 

Решение 

треугольников. 

Измерительные 

работы. 

5  Умеют 

формулировать и 

доказывать теорему 

о площади 

треугольника, 

теорему синусов и 

теорему косинусов; 

решать 

треугольники, 

выполнять 

измерительные 

работы. 

Метапредметные: 

Сравнивать, 

устанавливать 

соответствие, делать 

выводы. 

Личностные: 

формирование 

навыков организации 

анализа своей 

деятельности. 

Формулировать и 

доказывать теорему о 

площади треугольника, 

теорему синусов и 

теорему косинусов; 

решать треугольники, 

выполнять 

измерительные 

работы.(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий.  

Устный 

опрос. 

Самостоятел

ьная работа. 

Практическа

я работа. 

3.3. 

Скалярное 

произведени

е векторов. 

Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов. 

Скалярное 

произведение в 

координатах. 

Свойства 

скалярного 

произведения 

векторов.  

3  Умеют определять 

угол между 

векторами, 

находить скалярное 

произведение 

векторов, 

применять 

скалярное 

произведение 

векторов и его 

свойства при 

решении задач. 

Метапредметные: 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Личностные: 

креативность 

мышления, умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной деятельности. 

Определять угол между 

векторами, находить 

скалярное 

произведение векторов, 

применять скалярное 

произведение векторов 

и его свойства при 

решении 

задач.(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 

Зачёт. 

4. Длина окружности и 

площадь круга. 

12 1  
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4.1. 

Правильные 

многоугольн

ики. 

Правильный 

многоугольник. 

Сумма углов 

многоугольника. 

Окружность, 

описанная около 

правильного 

многоугольника. 

Окружность, 

вписанная в 

правильный 

многоугольник. 

Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиуса 

вписанной 

окружности. 

Построение 

правильных 

многоугольнико

в. 

5  Умеют определять 

правильный 

многоугольник, 

находить сумму 

углов 

многоугольника, 

определять 

свойства вписанной 

и описанной 

окружности, 

строить 

правильные 

многоугольники, 

применять 

формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиуса вписанной 

окружности при 

решении задач. 

Метапредметные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

известного и 

изучаемого нового,  

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

отстаивать свою 

позицию, оценивать 

достигнутый 

результат 

Личностные: 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению,  

формирование 

навыков анализа,  

сопоставления и 

сравнения. 

Определять 

правильный 

многоугольник, 

находить сумму углов 

многоугольника, 

определять свойства 

вписанной и описанной 

окружности, строить 

правильные 

многоугольники, 

применять формулы 

для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной окружности 

при решении 

задач.(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий.  

Устный 

опрос. 

Самостоятел

ьная работа. 

Практическа

я работа. 

4.2. 

Длина 

окружности 

и площадь 

круга. 

Окружность, 

круг, дуга, 

сектор. Длина 

окружности. 

Площадь круга. 

Длина дуги. 

Площадь 

6  Умеют определять 

окружность, круг, 

дугу, сектор; 

находить длину 

окружности, 

площадь круга,  

длину дуги,  

Метапредметные: 

анализировать, 

устанавливать 

соответствие, делать 

выводы 

Личностные: 

формировать 

Определять 

окружность, круг, дугу, 

сектор, распознавать 

окружность, круг, дугу, 

сектор в окружающем 

мире и на чертежах. 

Находить длину 

Текущий.  

Устный 

опрос. 

Тестировани

е. 

Промежуточ

ный. 
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кругового 

сектора. 

площадь кругового 

сектора. 

критичность и 

креативность 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания. 

окружности, площадь 

круга,  длину дуги,  

площадь кругового 

сектора.(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Контрольная 

работа. 

Зачёт. 

5. Движения. 11 1  

5.1. 

Понятие 

движения. 

Отображение 

плоскости на 

себя. Понятие 

движения. 

Осевая и 

центральная 

симметрии.  

4  Умеют строить 

фигуры, 

симметричные 

данным, 

относительно оси 

симметрии и 

относительно точки 

симметрии.  

Метапредметные: 

принимать решение в 

ситуации выбора, 

формирование 

конструктивно-

технических действий. 

Личностные: 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению,  

формирование 

навыков анализа,  

сопоставления и 

сравнения. 

Строить фигуры, 

симметричные данным, 

относительно оси 

симметрии и 

относительно точки 

симметрии. 

(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий.  

Устный 

опрос. 

Практическа

я  работа. 

5.2. 

Параллельн

ый перенос 

и поворот. 

Параллельный 

перенос. 

Поворот.  

4  Умеют 

преобразовывать 

фигуры с помощью 

параллельного 

переноса и 

поворота. 

Преобразовывать 

фигуры с помощью 

параллельного 

переноса и 

поворота.(групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий.  

Устный 

опрос. 

Практическа

я  работа. 

5.3. 

Об аксиомах 

планиметри

и 

Система аксиом 

планиметрии. 

2  Умеют 

формулировать 

аксиомы 

планиметрии. 

Понимают 

назначение аксиом. 

Метапредметные: 

Выделять главную 

мысль текста, 

сравнивать, обобщать. 

Личностные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

Формулировать 

аксиомы 

планиметрии.(фронталь

ная, индивидуальная) 

Промежуточ

ный. 

Контрольная 

работа. 

Зачёт. 



 

131 
 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

6.Начальн

ые сведения 

из 

стереометр

ии. 

Предмет 

стереометрия. 

Многогранник. 

Цилиндр. Конус. 

Призма. 

Параллелепипед. 

Сфера. Шар. 

5  Умеют определять 

многогранник,  

цилиндр, конус, 

призму, 

параллелепипед, 

сферу,  шар; 

распознавать 

фигуры в 

окружающем мире 

и на чертежах. 

Метапредметные: 

устанавливать 

соответствия, ставить 

вопросы и 

формулировать 

учебные задачи. 

Личностные: 

формировать 

критичность и 

креативность 

мышления. 

Определять 

многогранник,  

цилиндр, конус, 

призму, 

параллелепипед, сферу,  

шар; распознавать 

фигуры в окружающем 

мире и на чертежах. 

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Текущий.  

Устный 

опрос.  

Тестировани

е. 

Повторение за курс геометрии 

7-9 классов 

8 1    Итоговый. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Всего часов 68 6  

Всего часов 5-9 классы 850 75  
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

класс Основная литература Дополнительная 

литература 

Методические пособия 

для учителей 

Печатные пособия 

5 класс Математика: учебник  для 5 класса 

общеобразовательных учреждений, Н.Я. 

Виленкин, В.И.Жохов, А.С. Чеснаков, С.И. 

Шварцбург, ИОЦ «Мнемозина», 2011. – 280 

с. 

Дидактические материалы по математике: 5 

класс: практикум/ А.С. Чеснаков, К.И. 

Нешков. – М.: Академкнига/Учебник, 2013. – 

144 с. 

1.Алгебра: математические 

диктанты. 7-9 классы/ авт.- 

сост. А.С.Конте. Волгоград: 

Учитель, 2012. – 78 с. 

2.Занимательные задания в 

обучении математике: Кн. 

для учителя./ автор 

М.Ю.Шуба. – М.: 

Просвещение, 1994. – 222 с. 

3.История математики в 

школе: пособие для 

учителей./  Г.И.Глейзер – 

М.: Просвещение, 1964. 

4.Математическая мозаика. 

Занимательные задачи для 

учащихся 5-11 классов. – 

М.: Педагогическое 

общество России, 2004. – 

160 с. 

5.Математический 

тренажёр. Пособие для 

учителей и учеников. / 

В.И.Жохов, В.Н.Погодин. – 

М.: Вербум-М, 2004. – 48 с. 

6.Математика. 5-9 классы. 

Проблемное и игровое 

обучение/ авт.-сост. Л.Р. 

Математика. 5 класс: 

поурочные планы по 

учебнику Н.Я. 

Виленкина и др./ авт.-

сост. З.С. Стромова, 

О.В. Пожарская. – 

Волгоград: Учитель, 

2010. 

Таблицы по 

математике для 5-6 

классов 

Портреты 

выдающихся деятелей 

математики 

 

6 класс Математика: учебник для 6 класса  

общеобразовательных учреждений, Н.Я. 

Виленкин, В.И.Жохов, А.С. Чеснаков, С.И. 

Шварцбург, ИОЦ «Мнемозина», 2011. – 286 

с. 

Дидактические материалы по математике: 6 

класс: практикум/ А.С. Чеснаков, К.И. 

Нешков. – М.: Академкнига/Учебник, 2013. – 

148 с. 

Математика. 6 класс: 

поурочные планы по 

учебнику Н.Я. 

Виленкина и др./ авт.-

сост. Л.А. Тапилина, 

Т.Л.Афанасьева. – 

Волгоград: Учитель, 

2010. 

Таблицы по 

математике для 5-6 

классов 

Портреты 

выдающихся деятелей 

математики 

 

7 класс Алгебра. 7 класс. В 2ч. Ч. 1. Учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений/ (А.Г.Мордкович, Л.А. 

Александрова, Т.Н. Мишустина и др.); под 

ред. А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2011  

Алгебра. 7 класс. В 2ч. Ч. 2. Задачник  для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений/ (А.Г.Мордкович, Л.А. 

Александрова, Т.Н. Мишустина и др.); под 

ред. А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2011  

Изучение геометрии в 

7, 8, 9 классах: Мет. 

Рекомендации к учеб.: 

Кн. для учителя/ Л.С. 

Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

Ю.А.Глазков и др. – М.: 

Просвещение, 2011. – 

255 с. 

Таблицы по алгебре 

для 7-9 классов 

Таблицы по геометрии 

для 7-9 классов 

Портреты 

выдающихся деятелей 

математики 
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Геометрия, 7-9: Учеб. Для 

общеобразовательных учреждений/ Л.С. 

Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – 

М.: Просвещение, 2010. – 384 

с.Дидактические материалы по геометрии: 7 

класс/ Б.Г.Зив, В.М. Мейлер. – М.: 

Просвещение, 2012. – 128 с. 

Контрольные работы по алгебре: 7 класс/ 

Л.А.Александрова  – М.: Мнемозина, 2012. 

Самостоятельные работы по алгебре: 7 класс/ 

Л.А.Александрова  – М.: Мнемозина, 2010. 

Шафигулина. – Волгоград: 

Учитель, 2012. – 89 с. 

7.Математика в стихах: 

задачи, сказки, 

рифмованные правила. 5-11 

классы/авт.-сост. О.В. 

Панишева. – Волгоград: 

Учитель, 2013. – 219 с. 

8.Математические 

олимпиады в школе. 5-11 

классы/ А.В. Фарков. – М.: 

Айрис-пресс, 2011. – 296 с. 

9.Тесты по алгебре: 9 класс: 

к учебнику А.Г.Мордковича 

«Алгебра 9 класс»/ Е.М. 

Ключникова, 

И.В.Комиссарова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2010.–125 с. 

10.Тесты по геометрии: 9 

класс: к учебнику Л.С. 

Атанасяна и др. 

«Геометрия. 7-9»/ А.В. 

Фарков. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2011. – 94 с. 

11.Учим творчески мыслить 

на уроках математики: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/ М.Ю.Шуба.–

8 класс Алгебра. 8 класс. В 2ч. Ч. 1.Учебник  для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений/ (А.Г.Мордкович, Л.А. 

Александрова, Т.Н. Мишустина и др.); под 

ред. А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2011 

–  

Алгебра. 8 класс. В 2ч. Ч. 2.Задачник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений/ (А.Г.Мордкович, Л.А. 

Александрова, Т.Н. Мишустина и др.); под 

ред. А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2011  

Геометрия, 7-9: Учеб. Для 

общеобразовательных учреждений/ Л.С. 

Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – 

М.: Просвещение, 2010. – 384 с. 

Дидактические материалы по геометрии: 8 

класс/ Б.Г.Зив, В.М. Мейлер. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Контрольные работы по алгебре: 8 класс/ 

Л.А.Александрова  – М.: Мнемозина, 2012. 

Изучение геометрии в 

7, 8, 9 классах: Мет. 

Рекомендации к учеб.: 

Кн. для учителя/ Л.С. 

Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

Ю.А.Глазков и др. – М.: 

Просвещение, 2011. – 

255 с. 

Таблицы по алгебре 

для 7-9 классов 

Таблицы по геометрии 

для 7-9 классов 

Портреты 

выдающихся деятелей 

математики 
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Самостоятельные работы по алгебре: 8 класс/ 

Л.А.Александрова  – М.: Мнемозина, 2013. 

М.: Просвещение, 2012.–

218 с. 

12.Школьная 

математическая олимпиада. 

Задачи и решения./ А.В. 

Шевкин. – М.: ИЛЕКСА, 

2010. – 30 с. 

9 класс Алгебра. 9 класс. В 2ч. Ч. 1. Учебник  для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений/ (А.Г.Мордкович, Л.А. 

Александрова, Т.Н. Мишустина и др.); под 

ред. А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2011 

– 224 с. 

Алгебра. 9 класс. В 2ч. Ч. 2. Задачник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений/ (А.Г.Мордкович, Л.А. 

Александрова, Т.Н. Мишустина и др.); под 

ред. А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2011 

– 223 с. 

Геометрия, 7-9: Учеб. Для 

общеобразовательных учреждений/ Л.С. 

Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – 

М.: Просвещение, 2010. – 384 с. 

Дидактические материалы по геометрии: 9 

класс/ Б.Г.Зив – М.: Просвещение, 2013. – 127 

с. 

Контрольные работы по алгебре: 9 класс/ 

Л.А.Александрова  – М.: Мнемозина, 2010. 

Самостоятельные работы по алгебре: 9 класс/ 

Л.А.Александрова  – М.: Мнемозина, 2011. 

Изучение геометрии в 

7, 8, 9 классах: Мет. 

Рекомендации к учеб.: 

Кн. для учителя/ Л.С. 

Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

Ю.А.Глазков и др. – М.: 

Просвещение, 2011. – 

255 с. 

Геометрия. 9 класс: 

поурочные планы по 

учебнику Л.С. 

Атанасяна и др. к 

разделу 

«Стереометрия»/ авт.-

сост. Т.Л.Афанасьева, 

Л.А. Тапилина. – 

Волгоград: Учитель, 

2008.-81 с. 

Таблицы по алгебре 

для 7-9 классов 

Таблицы по геометрии 

для 7-9 классов 

Портреты 

выдающихся деятелей 

математики 

 

 

Технические средства обучения 

• Мультимедийный компьютер. 

• Мультимедийный   проектор. 

• Экран навесной. 

• Интерактивная доска 
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Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

• Доска магнитная. 

• Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30°, 60°, 90°), угольник (45°, 90°), 

 циркуль. 

• Комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и раздаточных). 

• Комплект для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимо-

сти от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

       • использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

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

нять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

       • познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

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

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести при-

вычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действитель-

ных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодиче-

ские и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать за-

дачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе пра-

вил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов;  
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• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 

Уравнения 

Выпускник научится: 

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

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изуче-

ния разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравне-

ний, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравен-

ства, свойства числовых неравенств; 

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

неравенства с опорой на графические представления; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предме-

тов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем нера-

венств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследова-

ния зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более слож-

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

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

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

числе с контекстом из реальной жизни. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — 

с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представ-

лять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, 

в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составлен-

ных из прямоугольных параллелепипедов; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пира-

миды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фи-

гуры и наоборот; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

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

конфигурации; 

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

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

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

       • решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отноше-

ний между ними и применяя изученные методы доказательств; 

      • решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 
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      • решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и мето-

дом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

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

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты сере-

дины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных слу-

чаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 
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• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

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

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

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

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Содержание образовательной деятельности Дата 

проведени

я 

Материал

ьно-

техническ

ое 

обеспечен

ие урока 

Домаш

нее  

задани

е 

Коррект

ировка 

КТП 

Основные учебные единицы Основные виды УУД пла

н 

факт 

Натуральные числа и шкалы. (17 ч.) 

1 Обозначение 

натуральных 

чисел 

1 Натуральные числа, 

арифметические действия с 

натуральными числами, 

отношения «больше на…», 

«меньше на…» 

Метапредметные: 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде, умеют понимать 

точку зрения другого. 

Личностные:  

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности,  проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета.  

  Плакаты, 

компьюте

р, 

проектор, 

экран 

стр. 8 

№18, 

19, 20 

 

2, 3 Обозначение 

натуральных 

чисел 

2 Натуральные числа, 

арифметические действия с 

натуральными числами, 

задачи на движение 

  Тесты 

заданий 

стр. 9 

№ 21, 

22 

 

4 Обозначение 

натуральных 

чисел. 

Самостоятельна

я работа. 

1 Натуральные числа, 

десятичная запись чисел, 

разряды и классы 

натуральных чисел, 

многозначные числа.  

Метапредметные: 

определяют цели учебной 

деятельности,  работают по 

составленному плану, 

передают содержание в 

сжатом виде, умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументировать, 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Личностные: выражают  

положительное отношение 

к процессу познания, 

  Плакат, 

набор 

цифр  

П.1. 

стр. 9 

№ 23, 

24, 25 

 

5 Отрезок. Длина 

отрезка 

1 Натуральные числа, 

десятичная запись чисел, 

разряды и классы 

натуральных чисел, 

многозначные числа 

  Плакат, 

набор 

цифр,инд

ивидуаль

ные 

карточки 

П.1. 

стр. 9 

№ 26, 

27, 29 

 

6 Треугольник, 

многоугольники 

1 Натуральные числа, 

десятичная запись чисел, 

разряды и классы 

натуральных чисел, 

  Дидактич

еские 

материал

ы 

П.1. 

стр. 9 

№ 28, 

30 
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многозначные числа, 

понятия числа и цифры. 

оценивают  свою учебную 

деятельность. 

7, 8 Перевод из 

одной единицы 

измерения в 

другую. 

Самостоятельна

я работа. 

2 Понятие отрезок, длина 

отрезка, треугольник. 

Измерение, построение 

отрезков, сравнение 

отрезков.   

Метапредметные: 

сравнивают, анализируют, 

делают выводы. 

 Личностные:  умеют ясно, 

точно излагать свои мысли, 

понимают смысл 

поставленной задачи, 

умеют слушать и слышать 

собеседника. 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

циркуль, 

линейка 

П.2. 

стр. 15 

№ 65, 

66, 68, 

69 

 

9, 

10 

Плоскость, 

прямая, луч 

2 Понятие отрезок, длина 

отрезка, треугольник. 

Измерение, построение 

отрезков, сравнение 

отрезков. Определение 

сторон, вершин 

треугольников, 

многоугольников. 

  Циркуль, 

линейка, 

таблица 

П.2. 

стр. 16 

№ 72, 

73, 74 

 

11, 

12 

Шкалы и 

координаты 

2 Понятие плоскости, 

определение прямой на 

чертеже, построение прямой 

Метапредметные: 

устанавливают 

соответствие, умеют 

обобщать, выделяют 

главную мысль текста. 

 Личностные: выражают  

положительное отношение 

к процессу познания, 

оценивают  свою учебную 

деятельность. 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица 

П.3. 

стр. 20 

№ 99, 

100, 

101, 

102 

 

13 Координатная 

прямая. 

Самостоятельна

я работа. 

1 Понятие плоскости, прямой, 

луча, дополнительных лучей, 

определение прямой и луча 

на чертеже, построение 

прямой, луча, 

дополнительных лучей. 

  Таблица, 

дидактиче

ские 

материал

ы 

П.3. 

стр. 20 

№ 104, 

106 

 

14 Меньше или 

больше, 

сравнение чисел 

1 Понятие шкалы, деления 

шкалы, координатного луча, 

координаты точек. 

Метапредметные: 

составляют план и 

работают по плану, делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения учебной задачи.  

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

плакат 

П. 4. 

стр. 26 

№ 137, 

138, 

139, 

141 
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15 Сравнение чисел 

на координатной 

прямой 

1 Понятие шкалы, деления 

шкалы, координатного луча, 

координаты точек. 

Нахождение координаты 

точек, построение точек по 

заданным координатам.  

Личностные: умеют 

договариваться, менять 

точку зрения, объясняют 

отличия  в оценках 

ситуации разными людьми 

  Плакат, 

индивиду

альные 

карточки 

П.4. 

стр.26-

27 

№ 142, 

143, 

144 

 

16 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

1 Сравнение натуральных 

чисел с одинаковым 

количеством цифр и с разным 

количеством цифр. 

Метапредметные: 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде, оформляют  мысли в 

устной и письменной речи. 

 Личностные: 

совершенствуют критерии 

оценки и самооценки, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета. 

  Таблица, 

задания 

для теста 

П.5. 

стр.31 

№ 168, 

171, 

172 

 

17 Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Натуральные 

числа и 

шкалы» 

1 Проверка, оценка и коррекция знаний.      

Сложение и вычитание натуральных чисел (23 ч.) 

18 Сложение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

1 Компоненты действия при 

сложении: слагаемое, 

слагаемое, сумма. Свойства 

сложения. Сложение 

натуральных чисел и длин 

отрезков. 

Метапредметные: 

определяют цель учебной 

деятельности;  

работают по составленному 

плану;  передают 

содержание в развёрнутом 

или сжатом виде; 

Имеют первоначальные 

представления об идеях и о 

методах математики как 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица 

П.6. 

стр.40 

№ 229, 

230, 

231 

 

19 Сложение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

1 Компоненты действия при 

сложении: слагаемое, 

слагаемое, сумма. Свойства 

сложения. Сложение 

  Плакат, 

индивиду

альные 

карточки 

П.6. 

стр.40 
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натуральных чисел и длин 

отрезков. 

Сложение чисел с помощью 

координатного луча. 

универсальном языке науки 

и техники, средстве 

моделирования явлений и 

процессов. 

 

Личностные: умеют 

принимать точку зрения 

другого;  

умеют организовать 

учебное взаимодействие в 

группе; 
имеют установку на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

 

 

№ 232, 

233, 

236 

20, 

21 

Сложение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

2 Компоненты действия при 

сложении: слагаемое, 

слагаемое, сумма. Свойства 

сложения. Сложение 

натуральных чисел и длин 

отрезков. Периметр 

многоугольника. 

  Таблица  П.6. 

стр.41 

№ 238, 

240 

(1 ст.) 

 

 

22 

Сложение 

натуральных 

чисел и его 

свойства. 

Самостоятельна

я работа. 

 

1 Компоненты действия при 

сложении: слагаемое, 

слагаемое, сумма. Свойства 

сложения. Сложение 

натуральных чисел и длин 

отрезков. Разложение числа 

по разрядам. 

  Дидактич

еские 

материал

ы 

П.6. 

стр.41 

№ 237, 

239, 

240  

(2 ст.) 

 

23 Вычитание 1 Компоненты действия при 

вычитании: уменьшаемое, 

вычитаемое, разность. 

Вычитание натуральных 

чисел. Решение уравнений 

вида:  

х – a= b, a– x= b 

Метапредметные: 

определяют цель учения; 

работают по составленному 

плану; работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и при 

необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в 

том числе и корректировать 

план); записывают выводы 

правил «если… то…». 

 

Личностные: понимают 

необходимость учения; 

объясняют отличия в 

оценках той или иной 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица 

П.7. 

стр.48 

№ 286, 

287, 

288 

 

24 Вычитание 1 Компоненты действия при 

вычитании: уменьшаемое, 

вычитаемое, разность. 

Вычитание натуральных 

чисел.  Решение уравнений 

вида:  

х – a= b, a– x= b 

Вычитание суммы из числа и 

числа из суммы. 

  Таблица, 

индивиду

альные 

карточки 

П.7. 

стр.48 

№ 289, 

290, 

291 
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25 Вычитание 1 Компоненты действия при 

вычитании: уменьшаемое, 

вычитаемое, разность. 

Вычитание натуральных 

чисел. Решение уравнений 

вида:  

х – a= b, a– x= b 

Решение задач с 

использованием действия 

вычитания.  

ситуации разными людьми; 

умеют организовать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

  Задания 

для 

тестирова

ния 

П.7. 

стр.48 

№ 292, 

293, 

294 

 

26, 

27 

Вычитание 2 Компоненты действия при 

вычитании: уменьшаемое, 

вычитаемое, разность. 

Вычитание натуральных 

чисел. Решение уравнений 

вида:  

х – a= b, a– x= b 

Решение задач с 

использованием действия 

вычитания. 

  Таблица, 

индивиду

альные 

карточки 

П.7. 

стр.48 

№ 295, 

296 

 

28 Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел». 

1 Проверка, оценка и коррекция знаний.      

29  Числовые и 

буквенные  

выражения 

1 Числовое выражение. 

Значение числового 

выражения. Составление 

числового выражения и его 

прочтение. 

Метапредметные: 

обнаруживают и 

формулируют проблему 

вместе с учителем; делают 

предположение об 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица 

П.8. 

стр.53 

№ 328, 

329 
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30  Числовые и 

буквенные 

выражения 

1 Буквенное выражение. Запись 

решения задач с помощью 

буквенного выражения. 

Значение буквенного 

выражения при известной 

переменной. 

информации, необходимой 

для решения задачи; 

исследуют простейшие 

числовые закономерности. 

 

Личностные: проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, оценивают 

свою познавательную 

деятельность 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица 

П.8. 

стр.53 

№ 330, 

331, 

332 

 

31 Числовые и 

буквенные 

выражения 

1 Числовые и буквенные 

выражения. Запись решения 

задач с помощью числовых и 

буквенных выражений. 

Значение буквенного 

выражения при известной 

переменной. 

  Плакат, 

индивиду

альные 

карточки 

П.8. 

стр.53 

№ 333, 

334, 

335  

(а, б) 

 

32 Буквенная 

запись свойств  

сложения и 

вычитания 

1 Запись свойств сложения и 

вычитания при помощи букв. 

Применение свойств 

сложения и вычитания при 

выполнении упражнений. 

Метапредметные: 

определяют цель учебной 

деятельности; работают по 

составленному плану;  

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде; сравнивают, 

анализируют, выявляют 

закономерность, делают 

выводы. 

 

Личностные: умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе; 

умеют принимать точку 

зрения других, 

договариваться, изменять 

свою точку зрения; 

проявляют познавательный 

интерес к предмету. 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица 

П.9. 

стр.58 

№ 364, 

365, 

366 

 

33, 

34 

Буквенная 

запись свойств  

сложения и 

вычитания 

2 Запись свойств сложения и 

вычитания при помощи букв. 

Применение свойств 

сложения и вычитания при 

выполнении упражнений. 

  Плакат, 

индивиду

альные 

карточки 

П.9. 

стр.58 

№ 367, 

368, 

371 (а) 

 

 

35 

Буквенная 

запись свойств 

сложения и 

вычитания. 

Самостоятельна

я работа. 

 

1 Запись свойств сложения и 

вычитания при помощи букв. 

Применение свойств 

сложения и вычитания для 

упрощения вычислений и 

буквенных выражений. 

  Дидактич

еские 

материал

ы 

П.9. 

стр.58 

№ 369, 

371  

(б, в, г) 
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36 Уравнение 1 Определение уравнения, 

корня уравнения, что значит 

решить уравнение. Решение 

уравнений. 

Метапредметные: 

Анализируют и 

осмысливают текст задачи; 

извлекают необходимую 

информацию; моделируют 

условие с помощью схем, 

рисунков, реальных 

предметов; строят 

логическую цепочку рас-

суждений; критически 

оценивают полученный 

ответ, осуществляют 

самоконтроль, проверяют 

ответ на соответствие усло-

вию. 

 

Личностные: дают 

позитивную самооценку на 

основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности; проявляют 

познавательный интерес к 

предмету. 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица 

П.10. 

стр.64 

№ 395, 

396, 

397(а) 

 

37 Уравнение 1 Определение уравнения, 

корня уравнения, что значит 

решить уравнение. Решение 

уравнений. Нахождение 

компонентов действий при 

сложении и вычитании. 

Решение задач составлением 

уравнения. 

  Задания 

для теста 

П.9. 

стр.65 

№ 397 

(б, в), 

403 (а) 

 

38 Уравнение 1 Решение уравнений. 

Нахождение компонентов 

действий при сложении и 

вычитании. Решение задач 

составлением уравнения. 

  Индивиду

альные 

карточки 

П.10. 

стр.65 

№ 398, 

399, 

401 

 

39 Уравнение 1 Решение уравнений. 

Нахождение компонентов 

действий при сложении и 

вычитании. Решение задач 

составлением уравнения. 

  Подготов

ка к к.р. 

П9, 10 

№ 

 

40 Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Числовые и 

буквенные 

выражения». 

1 Проверка, оценка и коррекция знаний.      

Умножение и деление натуральных чисел.  (24 ч.) 

41 Умножение и 

его свойства 

1 Понятие умножения 

натуральных чисел. 

Компоненты действия при 

Метапредметные: 

составляют план 

выполнения заданий вместе 

с учителем; работают по 

  Компьют

ер, 

проектор, 

П.11. 

стр. 72 

№ 450, 

451, 
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умножении: множитель, 

множитель, произведение. 

составленному плану;  

строят предположения об 

информации, необходимой 

для решения предметной 

задачи; записывают вывод 

«если… то…»; исследовать 

простейшие числовые 

закономерности. 

 

Личностные: умеют от-

стаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы; принимать 

точку зрения другого; 

организовать учебное 

взаимодействие в группе;  

дают положительную 

адекватную самооценку на 

основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

экран, 

таблица 

452, 

453 

42 Умножение  и 

его свойства. 

1 Умножение натуральных 

чисел. Компоненты действия 

при умножении: множитель, 

множитель, произведение. 

Свойства умножения. 

  Таблица, 

набор 

карточек 

с числами 

П.11. 

стр. 73 

№ 454, 

455, 

456 

 

43 Умножение  и 

его свойства. 

1 Умножение натуральных 

чисел. Компоненты действия 

при умножении: множитель, 

множитель, произведение. 

Свойства умножения.  

Применение действия 

умножения при решении 

задач. 

  Задания 

для теста 

П.11. 

стр. 73 

№ 457, 

459, 

461(а) 

 

44 Умножение  и 

его свойства. 

1  Умножение натуральных 

чисел. Свойства умножения.  

Применение действия 

умножения при решении 

задач. 

  Индивиду

альные 

карточки 

П.11. 

стр. 73 

№ 460, 

461 (б), 

462 

(а,б) 

 

45 Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства. 

Самостоятельна

я работа 

1 Умножение натуральных 

чисел. Свойства умножения.  

Применение действия 

умножения при решении 

задач. 

  Дидактич

еские 

материал

ы 

П.11. 

стр. 73 

№ 462  

(в, г),  

463 

 

46 Деление. 1 Понятие деления 

натуральных чисел. 

Компоненты действия 

деления: делимое, делитель, 

частное. Деление 

натуральных чисел. 

Метапредметные: 

определяют цель учебной 

деятельности; осущест-

вляют средства её 

достижения; передают 

содержание в сжатом или 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица 

П.12. 

стр. 80 

№ 514, 

515, 

517 
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47 Деление. 1 Понятие деления 

натуральных чисел. 

Компоненты действия 

деления: делимое, делитель, 

частное. Деление 

натуральных чисел. Свойства 

деления. 

развёрнутом виде; 

анализируют и 

осмысливают текст задачи; 

извлекают необходимую 

информацию; моделируют 

условие с помощью схем, 

рисунков, реальных 

предметов; строят 

логическую цепочку рас-

суждений; критически 

оценивают полученный 

ответ, осуществляют 

самоконтроль, проверяют 

ответ на соответствие усло-

вию. 

Личностные: умеют слу-

шать других; уважительно 

относиться к мнению 

других; проявляют ус-

тойчивый интерес к 

способам решения задач. 

  Индивиду

альные 

карточки 

П.12. 

стр. 80 

№ 516, 

518, 

519 

 

48 Деление. 1 Деление натуральных чисел. 

Свойства деления. 

Нахождение неизвестного 

множителя, делимого и 

делителя. 

  Задания 

для 

тестирова

ния 

П.12. 

стр. 80 

№ 520, 

524 

 

49, 

50, 

51 

Деление. 

 

3 Деление натуральных чисел. 

Свойства деления. 

Нахождение неизвестного 

множителя, делимого и 

делителя. 

  Дидактич

еские 

материал

ы 

П.12. 

стр. 80 

№ 521, 

522, 

525 

 

52 Деление. 

Самостоятельна

я работа. 

1 Деление натуральных чисел. 

Свойства деления. Решение 

задач на движение. 

  Индивиду

альные 

карточки 

П.12. 

стр. 80 

№ 526, 

527, 

528 

 

53 Деление с 

остатком. 

1 Деление с остатком. 

Компоненты действия при 

делении с остатком: делимое, 

делитель, неполное частное, 

остаток. 

Метапредметные: 

составляют план 

выполнения заданий; 

обнаруживают и формули-

руют проблему; делают 

выводы «если… то…»; 

принимают решение  в 

ситуации выбора. 

 

Личностные: 

умеют принимать точку 

зрения другого проявляют 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица 

П.13. 

стр. 84 

№ 550, 

551, 

552 

 

54 Деление с 

остатком. 

1 Деление с остатком. 

Компоненты действия при 

делении с остатком: делимое, 

делитель, неполное частное, 

остаток. Решение задач с  

использованием действия 

деления. 

  Задания 

для теста 

П.13. 

стр. 84 

№ 553, 

554 
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55, 

56 

Деление с 

остатком. 

2 Деление с остатком. Решение 

задач с  использованием 

действия деления. 

устойчивый интерес к 

способам решения задач; 

объясняют ход решения 

задачи. 

  Индивиду

альные 

карточки 

П.13. 

стр. 84 

№ 555, 

556 

 

57 Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел». 

1 Проверка, оценка и коррекция знаний.      

58 Упрощение 

выражений. 

1 Распределительное свойство 

умножения относительно 

сложения и вычитания. Его 

формулировка и запись. 

Применение 

распределительного свойства 

при выполнении 

упражнений. 

Метапредметные: 

работают по 

составленному плану, 

используют 

дополнительную 

литературу; строят 

предположения об 

информации, необходимой 

для решения предметной 

задачи; принимают 

решение в ситуации 

выбора. 

 

Личностные: проявляют 

устойчивый интерес к 

способам решения познава-

тельных задач; дают 

положительную 

самооценку и оценку 

результатов учебной 

деятельности; осознают и 

принимают социальную 

роль ученика. 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица 

П.14. 

стр. 91 

№ 609, 

610, 

616, 

 

59 Упрощение 

выражений. 

1 Применение 

распределительного свойства 

умножения  при упрощении 

выражений. 

  Задания 

для 

тестирова

ния 

П.14. 

стр. 91 

№ 611, 

612, 

613 

 

60, 

61 

Упрощение 

выражений. 

1 Применение 

распределительного свойства 

умножения  при упрощении 

выражений и решении 

уравнений. 

  Индивиду

альные 

карточки 

П.14. 

стр. 92 

№ 614, 

617, 

618 

 

62 Упрощение 

выражений. 

Самостоятельна

я работа. 

 

1 Применение 

распределительного свойства 

умножения  при упрощении 

выражений и решении 

уравнений. 

  Дидактич

еские 

материал

ы 

П.14. 

стр. 92 

№ 621, 

622, 

625  
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(а, б) 

63 Порядок 

выполнения 

действий. 

1 Арифметические действия 

первой и второй ступени. 

Порядок действий при 

нахождении значений 

числовых выражений. 

Метапредметные: 

составляют алгоритм, 

программу, план; 

понимают причины своего 

неуспеха; передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

 

Личностные: проявляют 

устойчивый интерес к 

способам решения познава-

тельных задач; дают 

положительную 

самооценку и оценку 

результатов учебной 

деятельности; умеют 

слышать и слушать 

собеседника. 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица 

П.15. 

стр. 97 

№ 644, 

645, 

647  

(1 ст.) 

 

64, 

65 

Порядок 

выполнения 

действий. 

1 Порядок действий при 

нахождении значений 

числовых выражений. 

Программа и схема 

программы для нахождения 

значения выражения. 

  Плакат 

для 

развития 

внимания 

и памяти 

П.15. 

стр. 97 

№ 646, 

647 

(2ст.) 

 

66 Порядок 

выполнения 

действий. 

Самостоятельна

я работа. 

 

1 Порядок действий при 

нахождении значений 

числовых выражений. 

Программа и схема 

программы для нахождения 

значения выражения. 

  Дидактич

еские 

материал

ы 

П.15. 

стр. 98 

№ 648, 

649, 

650 

 

67 Степень числа. 

Квадрат и куб 

числа. 

1 Определение квадрата и куба 

числа. Вычисление 

выражений, содержащих 

квадрат и куб числа. 

Метапредметные: 

работают по 

составленному плану;  

строят предположения об 

информации, необходимой 

для решения предметной 

задачи. 

Личностные: 

умеют слушать других; 

принимать точку зрения 

другого. 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица 

П.16. 

стр. 

101 

№ 666, 

667, 

668 

 

68 Степень числа. 

Квадрат и куб 

числа. 

1 Определение квадрата и куба 

числа. Вычисление 

выражений, содержащих 

квадрат и куб числа. 

  Индивиду

альные 

карточки 

П.16. 

стр. 

101 

№ 669, 

670, 

672 

 

69 Контрольная 

работа №5 по 

теме 

1 Проверка, оценка и коррекция знаний.      
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«Упрощение 

выражений». 

Площади и объемы.  (14 ч.) 

70 Формулы. 1 Определение формулы. 

Формула пути. Применение 

формул для вычислений. 

Метапредметные: строят 

логическую цепочку рас-

суждений, сопоставляют 

полученный результат с 

условием задачи. 

Умеют применять 

индуктивные и дедуктив-

ные способы рассуждений. 

Моделируют несложные 

зависимости с помощью 

формул; выполняют 

вычисления по формулам. 

Личностные: 

организовывают и 

планируют учебное 

сотрудничество,  прини-

мают точку зрения  другого. 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица 

П.17. 

стр. 

107 

№ 701, 

702, 

703 

 

71 Формулы. 1 Определение формулы. 

Формула пути. Применение 

формул для вычислений. 

  Плакат, 

индивиду

альные 

карточки 

П.17. 

стр. 

107 

№ 704, 

705, 

707 

 

72, 

73 

Площадь. 

Формула 

площади 

прямоугольника. 

2 Понятие квадратного 

сантиметра, площади фигур. 

Формула площади 

прямоугольника. 

Нахождение площади 

прямоугольника по формуле. 

Площадь сложной фигуры. 

Равные фигуры. 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица, 

шаблоны 

фигур 

П.18. 

стр. 

112 

№ 

737,73

8, 739 

 

74 Формулы  

Самостоятельна

я работа. 

1 Понятие квадрата. Формула 

площади квадрата. Площадь 

прямоугольного 

треугольника. 

  Шаблоны 

фигур, 

дидактиче

ские 

материал

ы 

П.18. 

стр. 

113 

№ 741, 

742, 

743 

 

75 Единицы 

измерения 

площадей. 

1 Единицы измерения 

площадей. Соответствие 

между единицами измерения 

площадей. 

Метапредметные: выде-

лять в условии задачи 

данные, необходимые для ее 

решения, строить 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица, 

П.19. 

стр. 

119 

№ 779, 

780, 
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логическую цепочку рас-

суждений, сопоставлять 

полученный результат с 

условием задачи; 

составляют план 

выполнения заданий; 

обнаруживают и формули-

руют проблему. 

Личностные: объясняют 

себе свои наиболее 

заметные достижения; 

проявляют устойчивый 

интерес к способам решения 

познавательных задач; 

осознают социальную роль 

ученика. 

плакат, 

шаблоны 

фигур 

781, 

782 

76 Единицы 

измерения 

площадей. 

1 Единицы измерения 

площадей. Соответствие 

между единицами измерения 

площадей. Решение задач с 

использованием перевода 

одних единиц измерения 

площадей в другие. 

  Плакат, 

шаблоны 

фигур, 

индивиду

альные 

карточки 

П.19. 

стр. 

119 

№ 783, 

784, 

788 

 

77 Единицы 

измерения 

площадей. 

Самостоятельна

я работа. 

 

1 Единицы измерения 

площадей. Соответствие 

между единицами измерения 

площадей. Решение задач с 

использованием перевода 

одних единиц измерения 

площадей в другие. 

  Дидактич

еские 

материал

ы 

П.19. 

стр. 

120 

№ 785, 

786, 

789 

 

78 Прямоугольный 

параллелепипед. 

1 Понятие прямоугольного 

параллелепипеда, куба и их 

элементов: грани, ребра, 

вершины. Площадь 

поверхности прямоугольного 

параллелепипеда. 

Метапредметные: 

определяют цель учебной 

деятельности; осущест-

вляют  её достижение;  

передают содержание в 

сжатом или развёрнутом 

виде. 

Личностные: 

дают положительную само-

оценку и оценку 

результатам учебной 

деятельности; умеют слу-

шать других,  уважительно 

относиться к мнению 

других. 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица, 

модели 

параллеле

пипеда, 

куба 

П.20. 

стр. 

124 

№ 

811,81

2, 813 

 

79 Прямоугольный 

параллелепипед. 

1 Понятие прямоугольного 

параллелепипеда, куба и их 

элементов: грани, ребра, 

вершины. Площадь 

поверхности прямоугольного 

параллелепипеда. 

  Таблица, 

модели 

параллеле

пипеда, 

куба 

П.20. 

стр. 

124 

№ 814, 

815, 

817 

 

80 Объёмы. Объём 

прямоугольного 

1 Понятия «больший объём», 

«меньший объём», 

Метапредметные: делают 

предположения об 

  Таблица, 

модели 

П.21.  
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параллелепипеда

. 

«равенство объёмов». 

Вычисление объёма 

прямоугольного 

параллелепипеда и куба по 

формулам. 

информации, нужной для 

решения задач; сравнивают, 

анализируют, делают 

выводы. 

Личностные:  умеют 

критично относиться к  

своему мнению, оценивают 

свою познавательную 

деятельность 

параллеле

пипеда, 

куба, 

индивиду

альные 

карточки 

стр. 

129 

№ 840, 

841, 

842, 

843 

81 Объёмы. Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда

. 

1 Вычисление объёма 

прямоугольного 

параллелепипеда и куба по 

формулам. Единицы 

измерения объёма. 

  Таблица, 

модели 

параллеле

пипеда, 

куба 

П.21. 

стр. 

130 

№ 844, 

845, 

846 

 

82 Контрольная 

работа №6 по 

теме «Площади 

и объёмы». 

1 Проверка, оценка и коррекция знаний.      

Обыкновенные дроби. (28 ч.) 

83 Окружность и 

круг. 

1 Понятия окружность, круг, 

радиус, диаметр, дуга, 

полуокружность, полукруг. 

Построение окружности и 

круга с помощью циркуля. 

Метапредметные: 

составляют план 

выполнения заданий; 

обнаруживают и формули-

руют проблему. 

 

Личностные: проявляют 

устойчивый интерес к 

способам решения познава-

тельных задач; осознают 

социальную роль ученика. 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица 

П.22. 

стр. 

137 

№ 874, 

875, 

878  

(1 ст.) 

 

84 Окружность и 

круг. 

1 Понятия окружность, круг, 

радиус, диаметр, дуга, 

полуокружность, полукруг. 

Построение окружности и 

круга с помощью циркуля. 

  Таблица, 

циркуль, 

модели 

шкал 

П.22. 

стр. 

137-

138 

№ 877, 

881, 

883 

 

85 Доли. 

Обыкновенные 

дроби. 

1 Понятия доля, половина, 

треть, четверть, 

обыкновенные дроби. Запись 

Метапредметные: 

понимают сущности 

  Компьют

ер, 

проектор, 

П.23. 

стр. 

144 
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обыкновенных дробей. 

Изображение дробей на 

координатном луче. 

алгоритмических предпи-

саний и умеют действовать 

в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

умеют самостоятельно ста-

вить цели, выбирать и созда-

вать алгоритмы для 

решения учебных 

математических проблем. 

Личностные: дают положи-

тельную самооценку и 

оценку результатов учебной 

деятельности; объясняют 

себе свои наиболее 

заметные достижения. 

экран, 

модели 

«Обыкнов

енные 

дроби» 

№ 925, 

926, 

927, 

928 

86 Доли. 

Обыкновенные 

дроби. 

1 Понятия доля, половина, 

треть, четверть, 

обыкновенные дроби. Запись 

обыкновенных дробей. 

Изображение дробей на 

координатном луче. 

  Модели 

«Обыкнов

енные 

дроби», 

задания 

для теста 

П.23. 

стр. 

145 

№ 929, 

930, 

934 

 

87 Доли. 

Обыкновенные 

дроби. 

Самостоятельна

я работа. 

 

1 Понятия доля, половина, 

треть, четверть, 

обыкновенные дроби. Запись 

обыкновенных дробей. 

Изображение дробей на 

координатном луче. 

  Дидактич

еские 

материал

ы 

П.23. 

стр. 

145 

№ 932, 

936, 

938 

 

88 Сравнение 

дробей. 

1 Сравнение обыкновенных 

дробей с одинаковыми 

знаменателями, дроби с 

целым числом. 

Метапредметные: 

определяют цель учебной 

деятельности, осущест-

вляют поиск средств её 

достижения; записывают 

выводы в виде правил 

«если ..., то ...»; 

 организовывают учебное 

взаимодействие в группе. 

Личностные: объясняют 

самому себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, дают 

самооценку результатов 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

плакат 

П.24. 

стр. 

150 

№ 965, 

966, 

967, 

968 

 

89 Сравнение 

дробей. 

 

1 Сравнение обыкновенных 

дробей с одинаковыми 

знаменателями, дроби с 

целым числом. 

  Индивиду

альные 

карточки 

П.24. 

стр. 

150 

№ 969, 

970, 

971, 

972 

 

90 Правильные и 

неправильные 

дроби. 

1 Определение правильных и 

неправильных дробей. 

Сравнение их с единицей. 

  Компьют

ер, 

П.25. 

стр. 

154 
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своей учебной 

деятельности. 

проектор, 

экран 

№ 999, 

1000, 

1001, 

1002 

91 Правильные и 

неправильные 

дроби. 

 

1 Определение правильных и 

неправильных дробей. 

Сравнение их с единицей. 

  Дидактич

еские 

материал

ы 

П.25. 

стр. 

155 

№ 

1003, 

1004 

 

          

92 

Контрольная 

  работа№7          

«Обыкновенны

е  дроби» 

 

1 

 

 

Проверка, оценка и коррекция знаний.  

93 Сложение и 

вычитание  

обыкновенных 

дробей. 

1 Правила сложения и 

вычитания обыкновенных 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. Выполнение 

сложения и вычитания 

дробей согласно правилам. 

Метапредметные: в 

диалоге с учителем 

совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в 

ходе оценки и самооценки; 

преобразовывают модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область; умеют 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя её. 

 

Личностные: проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к 

способам решения новых 

учебных задач, понимают 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица 

П.26. 

стр. 

161 

№ 

1039, 

1040, 

1041 

 

94 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

1 Сложение и вычитание 

обыкновенных  дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Решение задач на 

нахождение дроби от числа и 

числа по его дроби. 

  Задания 

для теста 

П.26. 

стр. 

161 

№ 

1042, 

1043, 

1044 

 

95 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

1 Сложение и вычитание 

обыкновенных  дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

 

  Индивиду

альные 

карточки 

П.26. 

стр. 

161 

№ 

1045, 

1046, 
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причины успеха в своей 

учебной деятельности. 

96 Деление и дроби. 1 Запись результата деления в 

виде дроби, натуральное 

число в виде дроби. Деление 

суммы на число. 

Метапредметные: 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения; 

записывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...»; 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

Личностные: объясняют 

отличия в оценках одной и 

той же ситуации разными 

людьми, дают адекватную 

оценку результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

изучению предмета. 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица 

П.27. 

стр. 

166 

№ 

1076, 

1077, 

1082 

 

97 Деление и дроби. 

Самостоятельна

я работа. 

1 Запись результата деления в 

виде дроби, натуральное 

число в виде дроби. Деление 

суммы на число. 

  Индивиду

альные 

карточки 

П.27. 

стр. 

167 

№ 

1078, 

1079, 

1080 

 

98 Смешанные 

числа. 

1 Определение смешанного 

числа. Умение выделять 

целую часть из неправильной 

дроби, представлять 

смешанное число в виде 

неправильной дроби 

Метапредметные: 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств её достижения; 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Личностные: адекватно 

оценивают результаты 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица 

П.28. 

стр. 

172 

№ 

1109, 

1110, 

1111 

 

99 Смешанные 

числа. 

1 Определение смешанного 

числа. Умение выделять 

целую часть из неправильной 

дроби, представлять 

смешанное число в виде 

неправильной дроби 

  Задания 

для теста 

П.28. 

стр. 

173 

№ 

1112, 

1113,  
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100 Смешанные 

числа 

1  своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

деятельности. 

   № 1108 

1109, 

1110 

 

101 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 

1 Сложение и вычитание 

смешанных чисел. Решение 

задач на сложение и 

вычитание смешанных чисел. 

Метапредметные: 

определяют цель учебной 

деятельности, осущест-

вляют поиск средств её 

достижения; 

записывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...»; 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

Личностные: объясняют 

отличия в оценках одной и 

той же ситуации разными 

людьми, дают оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к предмету. 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица 

П.29. 

стр. 

178 

№ 

1136, 

1137, 

1138 

 

102 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел.  

1 Сложение и вычитание 

смешанных чисел. Решение 

задач на сложение и 

вычитание смешанных чисел. 

  Модели 

обыкнове

нных 

дробей 

П.29. 

стр. 

178 

№ 

1139, 

1140, 

1141 

 

103 

 

Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел.  

1   Модели 

обыкнове

нных 

дробей 

П.29. 

№ 

1136, 

1137 

 

104 Контрольная 

работа №8 по 

теме «Сложение 

и вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями

» 

1 Проверка, оценка и коррекция знаний.      

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. (15 ч.) 

105 Десятичная 

запись дробных 

чисел. 

1 Запись и чтение десятичных 

дробей. Умение переводить 

обыкновенную дробь со 

Метапредметные: 

работают по составленному 

плану, используют 

  Компьют

ер, 

проектор, 

П.30. 

стр. 

184 
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знаменателями 10, 100, 1000 

и т. д. в десятичную и 

наоборот. 

основные и 

дополнительные средства 

получения информации; 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде.  

Личностные: Дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения новых 

задач 

экран, 

таблица 

№ 

1166, 

1169 

106 Десятичная 

запись дробных 

чисел. 

1 Запись и чтение десятичных 

дробей. Умение переводить 

обыкновенную дробь со 

знаменателями 10, 100, 1000 

и т. д. в десятичную и 

наоборот. 

  Задания 

для теста, 

плакат 

П.30. 

стр. 

184 

№ 

1167, 

1171 

 

107 Десятичная 

запись дробных 

чисел. 

Самостоятельная 

работа 

 

1 Запись и чтение десятичных 

дробей. Умение переводить 

обыкновенную дробь со 

знаменателями 10, 100, 1000 

и т. д. в десятичную и 

наоборот. 

  Индивиду

альные 

карточки 

П.30. 

стр. 

184 

№ 

1168, 

1170, 

1165 

 

108 Сравнение 

десятичных 

дробей. 

1 Сравнение десятичных 

дробей по изученному 

алгоритму. Равные 

десятичные дроби. 

Метапредметные: 

определяют цель учебной 

деятельности, осущест-

вляют поиск средств её 

достижения; записывают 

выводы в виде правил 

«если ..., то ...»; организо-

вывают учебное 

взаимодействие в группе. 

Личностные: объясняют 

самому себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают адекватную 

оценку результатам своей 

учебной деятельности. 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица 

П.31. 

стр. 

190 

№1200, 

1201, 

1205 

 

109 Сравнение 

десятичных 

дробей. 

1 Сравнение десятичных 

дробей по изученному 

алгоритму. Равные 

десятичные дроби. 

  Плакат, 

карточки 

П.31. 

стр. 

190 

№1203, 

1206, 

1207 

 

110 Сравнение 

десятичных 

дробей 

 

1 Сравнение десятичных 

дробей по изученному 

алгоритму. Равные 

десятичные дроби. 

  Дидактич

еские 

материал

ы 

П.31. 

стр. 

190 

№1208, 

1209, 

1210 
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111 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

1 Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Способы 

сложения и вычитания 

десятичных дробей. 

Метапредметные: в 

диалоге с учителем 

совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в 

ходе оценки и самооценки; 

преобразовывают модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область; умеют 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя её. 

Личностные: проявляют 

устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, по-

ложительное отношение к 

урокам математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей учебной 

деятельности. 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица 

П.32. 

стр. 

197 

№1255, 

1257, 

1258 

 

112 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

1 Разряды десятичной дроби. 

Изображение десятичной 

дроби на координатном луче. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей.  

  Задания 

для теста 

П.32. 

стр. 

197 

№ 

1256, 

1264, 

1265 

 

113 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

1 Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Вычитание суммы из числа и 

числа из суммы. 

  Индивиду

альные 

карточки 

П.32. 

стр. 

197 

№ 

1259,1

260, 

1261 

 

114 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

Самостоятельная 

работа 

1 Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Вычитание суммы из числа и 

числа из суммы. 

  Дидактич

еские 

материал

ы 

П.32. 

стр. 

197 

№ 

1262, 

1263, 

1267 

 

115 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

1 Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Решение 

задач «на движение по реке». 

  Плакат 

для 

устного 

счёта 

П.32. 

стр. 

198 

№ 

1268, 

1269 
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116 Приближенное 

значение чисел. 

Округление 

чисел. 

1 Округление чисел. Запись 

приближённого значения 

числа с недостатком и с 

избытком 

Метапредметные: 

работают по составленному 

плану, используют 

основные и дополнительные 

средства (справочная 

литература, средства ИКТ); 

делают предположения об 

информации, которая нужна 

для решения учебной 

задачи. 

Личностные: умеют слу-

шать других, принимать 

другую точку зрения, 

изменять точку зрения. 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица 

П.33. 

стр. 

202 

№ 

1297, 

1298, 

1299 

 

117 Приближенное 

значение чисел. 

Округление 

чисел. 

1 Округление чисел. Запись 

приближённого значения 

числа с недостатком и с 

избытком 

  Задания 

для теста 

П.33. 

стр. 

203 

№ 

1300, 

1301, 

1302 

 

118 Приближенное 

значение чисел. 

Округление 

чисел. 

1 Округление чисел. Запись 

приближённого значения 

числа с недостатком и с 

избытком 

  Индивиду

альные 

карточки 

П.33. 

стр. 

203 

№ 

1303, 

1304, 

1293 

 

119 Контрольная 

работа №9 по 

теме 

«Десятичные 

дроби. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей». 

1 Проверка, оценка и коррекция знаний.      

Умножение и деление  десятичных дробей. (29 ч.) 

120 Умножение 

десятичных 

дробей на 

1 Определение произведения 

десятичной дроби на 

натуральное число. 

Метапредметные: 

определяют цель учебной 

  Компьют

ер, 

проектор, 

П.34. 

стр. 

207 
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натуральные 

числа. 

Умножение десятичной 

дроби на натуральное число, 

в том числе  на 10, 100, 1000 

и т. д. 

деятельности, осуществля-

ют поиск средств её 

достижения; записывают 

выводы в виде правил «если 

..., то ...»; умеют ор-

ганизовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределяют роли, 

договариваются друг с 

другом и т. д.) 

 

Личностные: объясняют 

отличия в оценках одной и 

гой же ситуации разными 

людьми, принимают со-

циальную роль ученика, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности. 

экран, 

таблица 

№ 

1330, 

1331, 

1332 

121 Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа. 

1 Определение произведения 

десятичной дроби на 

натуральное число. 

Умножение десятичной 

дроби на натуральное число, 

в том числе  на 10, 100, 1000 

и т. д. 

  Плакат 

для 

устного 

счёта 

П.34. 

стр. 

207 

№ 

1333, 

1334, 

1335 

 

122 Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа. 

1 Определение произведения 

десятичной дроби на 

натуральное число. 

Умножение десятичной 

дроби на натуральное число, 

в том числе  на 10, 100, 1000 

и т. д. 

  Задания 

для теста 

П.34. 

стр. 

208 

№ 

1336, 

1337, 

1339 

 

123 Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа. 

Самостоятельная 

работа. 

1 Определение произведения 

десятичной дроби на 

натуральное число. 

Умножение десятичной 

дроби на натуральное число, 

в том числе  на 10, 100, 1000 

и т. д. 

  Дидактич

еские 

материал

ы 

П.34. 

стр. 

207 

№ 

1325, 

1326 

 

124 Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа. 

1 Деление десятичной дроби на 

натуральное число. 

Обращение обыкновенной 

дроби в десятичную дробь. 

Метапредметные: 

работают по составленному 

плану, используют 

основные и 

дополнительные средства; 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде; умеют ор-

ганизовывать учебное 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица 

П.35. 

стр. 

212 

№ 

1375, 

1376, 

1377 

 

125 Деление 

десятичных 

1 Деление десятичной дроби на 

натуральное 

  Плакат 

для 

П.35.  
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дробей на 

натуральные 

числа. 

число.Обращение 

обыкновенной дроби в 

десятичную дробь. 

взаимодействие в группе 

(распределяют роли, 

договариваются друг с 

другом и т. д.) 

 

Личностные: объясняют 

самому себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, к способам 

решения учебной задачи. 

устного 

счёта, 

таблица 

стр. 

213 

№ 

1378, 

1379  

(1 ст.) 

126 Деление 

десятичных 

дробей на 10, 

100, 1000 и т. д. 

1 Деление десятичных дробей 

на 10, 100, 1000 и т. д. 

Правило деления десятичной 

дроби на единицу с 

последующими нулями. 

  Таблица П.35. 

стр. 

212 

№ 

1380, 

1381 

 

127 Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа. 

1 Деление десятичной дроби на 

натуральное число. 

Обращение обыкновенной 

дроби в десятичную дробь. 

   П.35. 

стр. 

212 

№ 

1382, 

1383, 

1384 

 

128 Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа. 

1 Деление десятичной дроби на 

натуральное число. 

Обращение обыкновенной 

дроби в десятичную дробь. 

  Индивиду

альные 

карточки 

П.35. 

стр. 

212 

№ 1379 

(2 ст.), 

1386, 

1387 

 

129 Контрольная 

работа №10 по 

теме 

«Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей на 

1 Проверка, оценка и коррекция знаний.      
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натуральные 

числа». 

130 Умножение 

десятичных 

дробей. 

1 Правило умножения 

десятичных дробей. 

Умножение десятичной 

дроби на десятичную дробь, 

используя правило. 

Метапредметные: 

составляют план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера; 

делают предположения об 

информации, которая 

нужна для решения пред-

метной учебной задачи; 

умеют принимать точку 

зрения другого. 

 

Личностные: проявляют 

устойчивый и широкий 

интерес к способам 

решения познавательных 

задач, положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

деятельности. 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица 

П.36. 

стр. 

219 

№ 

1431, 

1433, 

1434 

 

131

132 

Умножение 

десятичных 

дробей. 

2 Правило умножения 

десятичных дробей. 

Умножение десятичной 

дроби на десятичную дробь, 

используя правило. 

  Таблица, 

задания 

для теста 

П.36. 

стр. 

219 

№ 

1435, 

1436, 

1437 

 

133 

 

Умножение 

десятичных 

дробей. 

1 Правило умножения 

десятичных дробей. 

Умножение десятичной 

дроби на десятичную дробь, 

используя правило. 

  Таблица, 

индивиду

альные 

карточки 

П.36. 

стр. 

220 

№ 

1438, 

1439, 

1442 

 

134 Умножение 

десятичных 

дробей. 

Самостоятельная 

работа  

1 Правило умножения 

десятичных дробей. 

Умножение десятичной 

дроби на десятичную дробь, 

используя правило. 

  Дидактич

еские 

материал

ы 

П.36. 

стр. 

219 

№ 

1429, 

1430 

 

135 

136 

Деление на 

десятичную 

дробь. 

2 Правило деления  на 

десятичную дробь. Деление 

десятичной дроби на 

десятичную дробь, 

натурального числа на 

Метапредметные: 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем; 

записывают выводы в виде 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица 

П.37. 

стр. 

225 
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десятичную дробь, используя 

правило. 

правил «если ..., то ...»; 

умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций. 

Личностные: объясняют 

самому себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета. 

№ 1483 

(1,2ст.)

1484 

137 

 

Деление на 

десятичную 

дробь. 

1 Правило деления  на 

десятичную дробь. Деление 

десятичной дроби на 

десятичную дробь, 

натурального числа на 

десятичную дробь, используя 

правило. 

  Таблица, 

задания 

для теста 

П.37. 

стр. 

225 

№ 1483 

(3ст.), 

1485, 

1486 

 

138 

139 

Деление на 

десятичную 

дробь. 

2 Деление на десятичную 

дробь. Правило деления на 

0,1; 0,01; 0,001 и т. д. 

  Плакат 

для 

устного 

счёта 

П.37. 

стр. 

225 

№ 

1487, 

1488, 

1492(а) 

 

140 Деление на 

десятичную 

дробь. 

Самостоятельная 

работа. 

1 Деление десятичной дроби на 

десятичную дробь, 

натурального числа на 

десятичную дробь, используя 

правило. Деление на 0,1; 0,01; 

0,001 и т. д. 

  Дидактич

еские 

материал

ы 

П.37. 

стр. 

226 

№ 

1493, 

1494, 

1492(г) 

 

141 Среднее 

арифметическое. 

1 Определение среднего 

арифметического. Умение 

находить среднее 

арифметическое. 

Метапредметные: 

определяют цель учебной 

деятельности, осущест-

вляют поиск средств её 

достижения; записывают 

выводы в виде правил 

«если ..., то ...»; умеют ор-

ганизовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица 

П.38. 

стр. 

230 

№ 

1524, 

1525, 

1526 

 

142 Среднее 

арифметическое. 

1 Понятие средней скорости 

движения. Умение находить 

среднюю скорость движения. 

  Задания 

для теста 

П.38. 

стр. 

230 
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Личностные: объясняют 

самому себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности. 

№ 

1527, 

1528, 

1534 

143 

 

Среднее 

арифметическое. 

2 Умение находить среднее 

арифметическое. Умение 

находить среднюю скорость 

движения. 

  Плакат, 

индивиду

альные 

карточки 

П.38. 

стр. 

230 

№ 

1529, 

1530, 

1535 

 

144 Контрольная 

работа №11 по 

теме 

«Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей». 

1 Проверка, оценка и коррекция знаний.      

Инструменты для вычислений  и измерений. (19 ч.) 

145 Микрокалькулят

ор. 

1 Правила вычисления на 

микрокалькуляторе. 

Составление программ 

вычислений. 

Метапредметные: 

понимают причины 

неуспеха; делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задач; умеют 

критично относиться к  

своему мнению. 

Личностные: проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к 

способам решения новых 

учебных задач, понимают 

  Микрокал

ькулятор

ы 

П.39. 

стр. 

235 

№ 

1556, 

1557 
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причины успеха в своей 

учебной деятельности. 

146 Проценты. 1 Определение процента. 

Умение обозначать, читать и 

находить процент чисел и 

величин, переводить процент 

в десятичную дробь. 

Метапредметные: 

определяют цель учебной 

деятельности, осущест-

вляют её достижения; ра-

ботают по составленному 

плану; передают 

содержание в сжатом или 

развёрнутом виде. 

 

Личностные: объясняют 

отличия в оценках той или 

иной ситуации разными 

людьми; проявляют по-

ложительное отношение к 

результатам своей учебной 

деятельности. 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица 

П.40. 

стр. 

242 

№ 

1598, 

1599, 

1600, 

1601 

 

147 Проценты. 1 Умение обозначать, читать и 

находить процент чисел и 

величин, переводить процент 

в десятичную дробь. 

  Задания 

для теста 

П.40. 

стр. 

242 

№ 

1602, 

1603, 

1604, 

 

148 Проценты. 

Самостоятельная 

работа. 

1 Умение обозначать, читать и 

находить процент чисел и 

величин, переводить процент 

в десятичную дробь. 

  Дидактич

еские 

материал

ы 

П.40. 

стр. 

242 

№ 

1606, 

1607, 

1608 

 

149 Задачи на 

проценты. 

1 Решение задач на проценты. 

Процентное отношение 

величин. 

  Таблица  П.40. 

стр. 

242 

№ 

1605, 

1609, 

1612(а) 

 

150 

 

Задачи на 

проценты 

1 Решение задач на проценты. 

Процентное отношение 

величин. 

  Таблица, 

индивиду

П.40. 

стр. 

242 

 



 

169 
 

альные 

карточки 

№ 

1610, 

1611, 

1612(б) 

151 Контрольная 

работа №12 по 

теме 

«Проценты». 

1 Проверка, оценка и коррекция знаний.      

152 Угол, 

обозначение. 

Сравнение углов. 

1 Определение угла, его 

элементов: вершина, 

стороны. Обозначение углов 

и их сравнение. 

Метапредметные: 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем; 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…»; 

оформляют свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учётом речевых ситуаций 

Личностные: проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к 

способам решения новых 

учебных задач, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности. 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица 

П.41. 

стр. 

248 

№ 

1638, 

1639, 

1642 

 

153 

 

 Прямой и 

развернутый 

угол. Чертежный 

треугольник. 

1 Понятие прямого и 

развёрнутого угла. 

Построение прямого и 

развёрнутого угла при 

помощи чертёжного 

треугольника. 

  Модели 

углов, 

чертёжны

й 

треугольн

ик 

П.41. 

стр. 

249 

№ 

1643, 

1644, 

1645 

 

154 

155 

 

 

Измерение 

углов. 

Транспортир. 

 

2 Определение градуса. 

Измерение углов с помощью 

транспортира. 

  Модели 

углов, 

транспорт

ир 

П.42. 

стр. 

255 

№ 

1682, 

1683, 

1684 

 

156 

 

 

Измерение 

углов. 

Транспортир. 

Самостоятельная 

работа. 

1  

157 Круговые 

диаграммы. 

1 Понятие диаграммы. Умение 

строить и читать круговые 

диаграммы. 

  Таблица П.43. 

стр. 

259 
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№ 

1708, 

1709, 

1710 

158 Круговые 

диаграммы. 

1 Понятие диаграммы. Умение 

строить и читать круговые 

диаграммы. 

  Таблица, 

плакат 

П.43. 

стр. 

259 

№ 

1703, 

1704, 

1705 

 

159 Контрольная 

работа №13 по 

теме 

«Инструменты 

для 

вычислений и 

измерений». 

1 Проверка, оценка и коррекция знаний.      

Повторение. (13 ч.) 

160  

Натуральные 

числа и шкалы 

1 Натуральные числа, 

десятичная запись чисел, 

разряды и классы 

натуральных чисел, 

многозначные числа. 

Метапредметные: 

передают содержание в 

сжатом или развёрнутом 

виде, строят предполо-

жения об информации, 

необходимой для решения 

предметной задачи, умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе; 

умеют выделять в условии 

задачи данные, 

необходимые для ее реше-

ния, строить логическую це-

почку рассуждений, 

  Таблица, 

плакат 

Стр. 

271  

№ 1815 

(а, б), 

1817 

 

161 Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел 

1 Компоненты действия при 

сложении и вычитании. 

Свойства сложения и 

вычитания. Сложение и 

вычитание натуральных 

чисел. 

Сложение и вычитание чисел 

с помощью координатного 

луча. 

  Индивиду

альные 

карточки  

Стр. 

271  

№ 1815 

(в, г), 

1819 
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162 Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел 

 

1 Умножение и деление  

натуральных чисел. 

Компоненты действия при 

умножении и делении. 

Свойства умножения и 

деления.  Применение 

действия умножения и 

деления при решении задач. 

сопоставлять полученный 

результат с условием 

задачи; составляют план 

выполнения заданий; 

обнаруживают и формули-

руют проблему; выбирают 

способы деятельности, 

обобщают, анализируют, 

делают выводы. 

 

 

 

Личностные: проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к 

способам решения  учебных 

задач, понимают причины 

успеха в своей учебной 

деятельности; объясняют 

отличия в оценках той или 

иной ситуации разными 

людьми; дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности. 

  Плакат 

для 

устных 

вычислен

ий 

Стр. 

271  

№ 1815 

(д, е), 

1816 

 

163 Площади и 

объемы 

1 Нахождение площади 

прямоугольника по формуле. 

Площадь сложной фигуры. 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы 

измерения площадей и 

объёмов. 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица 

Стр. 

273 

№1838 

стр. 

274 

№1844, 

1845 

 

164 Обыкновенные 

дроби 

 

1 Сложение и вычитание 

обыкновенных  дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Решение задач на 

нахождение дроби от числа и 

числа по его дроби. 

  Модели 

обыкнове

нных 

дробей 

Стр. 

272 

№1820, 

1821, 

1824 

 

165 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

1 Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Способы 

сложения и вычитания 

десятичных дробей. 

  Задания 

для теста 

Стр. 

273 

№1835, 

1836, 

1831 

 

166 Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей 

1 Умножение и деление 

десятичных дробей на 

натуральное число и на 

десятичную дробь. 

  Плакат 

для 

устных 

вычислен

ий 

Стр. 

273 

№1834

(в, г), 

1832 

 



 

172 
 

167 

 

Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей 

1 Умножение и деление 

десятичных дробей на 

натуральное число и на 

десятичную дробь. 

  Индивиду

альные 

карточки 

Стр. 

273 

№1834

(д, е), 

1839 

 

168 Инструменты для 

вычислений и 

измерений 

1 Решение задач на проценты. 

Измерение и построение 

углов с помощью 

транспортира. 

  Компьют

ер, 

проектор, 

экран, 

таблица 

Стр. 

274 

№1842, 

1843, 

1847 

 

169 
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Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Анализ 

контрольной 

работы 

1 

 

 

 

 

1 

Проверка, оценка и коррекция знаний.      

 


