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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обучение математике является важнейшей составляющей основного об-

щего образования и призвано развивать логическое мышление и математиче-

скую интуицию учащихся, обеспечить овладение учащимися умениями в  реше-

нии различных практических и межпредметных задач.  Математика входит в 

предметную область «Математика и информатика». 

Основными целями курса математики для 5-9 классов в соответствии с Фе-

деральным образовательным стандартом основного общего образования явля-

ются: «осознание значения математики   в повседневной жизни человека; фор-

мирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; формирование представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяю-

щем описывать и изучать реальные процессы и явления»; развитие личности 

школьника средствами математики, подготовка его к продолжению обучения и 

к самореализации в современном обществе. 

Усвоенные в курсе математики основной школы знания и способы дей-

ствий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики 

и других школьных дисциплин в основной и старшей школе, но и для решения 

практических задач в повседневной жизни. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение  следующих задач: 

– формирование мотивации изучения математики, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индиви-

дуальной траектории в изучении предмета; 

– формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятель-

ности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и ком-

муникативных универсальных учебных действий; 

– формирование специфических для математики  стилей мышления, необходи-

мых для полноценного функционирования в современном обществе, в частно-

сти, логического, алгоритмического и эвристического; 

– освоение в ходе изучения математики специфических  видов деятельности, та-

ких как построение математических моделей, выполнение инструментальных 

вычислений, овладение символическим языком предмета и др.; 

– формирование умений представлять информацию в зависимости от поставлен-

ных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компью-

терные программы, Интернет при ее обработке; 

– овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством опи-

сания и исследования явлений окружающего мира; 

– овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых 

для решения задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и про-

должения образования; 

– формирование научного мировоззрения; 

– воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 
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Целью изучения геометрии в VIII классе является изучение свойств гео-

метрических фигур на плоскости, формирование пространственных представле-

ний, развитие логического мышления и подготовка аппарата для изучения смеж-

ных дисциплин (физика, черчение и др.) и курса стереометрии в старших клас-

сах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучае-

мого материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается 

Роль дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладе-

вают приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве тео-

рем и решении задач. Систематическое изложение курса позволяет начать работу 

по формированию представлений учащихся о строении математической теории, 

обеспечивает развитие логического мышления школьников. 

Содержание курса математики строится на основе системно-деятельностного 

подхода, принципов разделения трудностей, укрупнения дидактических единиц, 

опережающего формирования ориентировочной основы действий, принципов 

позитивной педагогики. 

Системно-деятельностный подход предполагает  ориентацию на дости-

жение цели и основного результата образования – развитие личности обучающе-

гося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира, активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готов-

ности к саморазвитию и непрерывному образованию; разнообразие индивиду-

альных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обу-

чающегося. 

Принцип разделения трудностей. Математическая деятельность, которой 

должен овладеть школьник, является комплексной, состоящей из многих компо-

нентов. Именно эта многокомпонентность является основной причиной испыты-

ваемых школьниками трудностей. Концентрация внимания на обучении отдель-

ным компонентам делает материал доступнее. 

Для осуществления принципа необходимо правильно и последовательно 

выбирать компоненты для обучения. Если некоторая математическая деятель-

ность содержит в себе творческую и техническую компоненту, то согласно прин-

ципу разделения трудностей, они изучаются отдельно, а затем интегрируются. 

Например, в 7 классе решение текстовых задач разбито на отдельные 

пункты. Сначала ученики учатся составлять уравнения к текстовым задачам, а 

затем – решать уравнения и доводить решения текстовых задач до ответа. 

Когда изучаемый материал носит алгоритмический характер, для отработки и 

осознания каждого шага алгоритма в учебнике составляется система творческих 

заданий. Каждое следующее задание в системе опирается на результат предыду-

щего, применяется сформированное умение, новое знание. Так постепенно фор-

мируется весь алгоритм действия. 

Принцип укрупнения дидактических единиц. Укрупненная дидактическая 

единица (УДЕ) – это клеточка учебного процесса, состоящая из логически раз-

личных элементов, обладающих в то же время информационной общностью. Она 

обладает качествами системности и целостности, устойчивостью во времени и 
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быстрым проявлением в памяти. Принцип  УДЕ предполагает совместное изуче-

ние взаимосвязанных действий, операций, теорем. Принцип укрупнения дидак-

тических единиц весьма эффективен, например, при изучении формул сокращен-

ного умножения, формул комбинаторики, прогрессий.  

Принцип опережающего формирования ориентировочной основы дей-

ствия (ООД) заключается в формировании у обучающегося представления о 

цели, плане и средствах осуществления некоторого действия. Полная ООД обес-

печивает систематически безошибочное выполнение действия в некотором диа-

пазоне ситуаций. ООД составляется учениками совместно с учителем в ходе вы-

полнения системы заданий. Отдельные этапы ООД включаются в опережающую 

систему упражнений, что дает возможность подготовить базу для изучения но-

вого материала и увеличивает время на его усвоение. 

Принципы позитивной педагогики заложены в основу педагогики сопро-

вождения, поддержки и сотрудничества учителя с учеником. Создавая интеллек-

туальную атмосферу гуманистического образования, учителя формируют у обу-

чающихся критичность, здравый смысл и рациональность. В процессе обучения 

учитель воспитывает уважением, свободой, ответственностью и участием. В об-

щении с учителем и товарищами по обучению передаются, усваиваются и выра-

батываются приемы жизненного роста как цепь процедур самоидентификации, 

самоопределения, самоактуализации и самореализации, в  результате которых 

формируется творчески-позитивное отношение к себе, к социуму и к окружаю-

щему миру в целом, вырабатывается жизнестойкость, расширяются возможно-

сти и перспективы здоровой жизни, полной радости и творчества. 

   Программа  основного   курса    математики составлена в соответствии с 

требованиями федерального  государственного образовательного стандарта вто-

рого поколения основного общего образования, на   основе  примерной про-

граммы по математике авторов  и скорректирована на  основе: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.) (по со-

стоянию на 03.10. 2016 г.) 

2.Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании                                  

в Приморском крае».   

3.Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования от 17.12.2010. (приказ Минобрнауки № 1897) 

4.   Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004                 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания».   

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004               

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана                                     
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и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации, реализующих программы общего образования».    

7. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении профес-

сионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-

питатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 

30550).  

8.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния».  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования». 

10.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                       

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации                                                 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования»  

11.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1645 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

12. Примерные программы основного общего образования по учебным предме-

там. Алгебра. 

13. Система гигиенических требований к условиям реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования  (п.8. Требования к орга-

низации учебного процесса, в котором описаны требования к уроку, требования 

к техническим средствам обучения, к продолжительности домашних заданий и 

др.) 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                                

от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный стандарт основ-

ного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897».    

15.  Изменения в федеральный базисный учебный план (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 3.06.2011. №1994) 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.09.2013 г № 1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального пе-

речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2671
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2671
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17.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпиде-

миологические правила и нормативы»)   

18. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью. 

19.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986  

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». 

20. Примерная основная образовательная программа образовательного учрежде-

ния. Основная школа. От 18.04.2011. М.: Просвещение, 2011. 

21. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 28 декабря 2010 г. № 2106 

«Об утверждении федеральных требований к общеобразовательным учрежде-

ниям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

22. Новые учебники, вошедшие в федеральные перечни учебников, рекомендо-

ванных Министерством образования и науки Российской  к использованию в об-

разовательном процессе в общеобразовательных учреждениях в  2018 – 2019 

учебном году  (Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012. № 

1067) 

23.  Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) МБОУ «СОШ с.Красный Яр» Уссурийского городского округа. 

24. Основная образовательная программа ООО МБОУ «СОШ с.Красный Яр» 

(приказ от  20.05.2015 № 194/1). 

25. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации                            

от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования».    

26. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 июня 2017 года № 506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 5 марта  2004 г. № 1089».     

22. Методические рекомендации по формированию и сопровождению учебного 

плана 5 класса образовательных организаций Приморского края, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования (письмо департамента образования и науки Примор-

ского края  от 30.01.2011 № 23/839).  

23. Программа  развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. (2010 г.) (Стандарты второго поколения.) 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400
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Математика 5—9 классы. Рабочая программа к линии учебников Г. К. Мура-

вина, К. С. Муравина, О. В. Муравиной. В сборнике рабочих программ «Мате-

матика. 5—9 классы» для общеобразовательных учреждений / Составитель О. 

В. Муравина 

Геометрия 7-9 класс. Рабочая программа к линии учебников Л. С. Атанасяна и 

др.  /Составитель В.Ф. Бутузов. 

   

 

 

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Курсы математики для 5-6 классов и алгебры для 7-9 классов складывается 

из следующих содержательных компонентов: арифметики, алгебры, элементов 

комбинаторики и теории вероятностей, статистики и логики.  

В 5–6 классах основное внимание уделяется арифметике и формированию 

вычислительных навыков, наглядной геометрии, в 7–9 классах – алгебре и эле-

ментам комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики.  

В своей совокупности они учитывают современные тенденции отечествен-

ной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школь-

ным образованием цели на информационно ёмком и практически значимом ма-

териале.  

В курсе алгебры выделяются основные содержательные линии: арифме-

тика, алгебра, функции, вероятность и статистика, логика и множества, матема-

тика в историческом развитии. 

Раздел «Арифметика» призван способствовать приобретению практиче-

ских навыков вычислений, необходимых для повседневной жизни. Он служит 

базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому 

развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. Развитие понятия 

о числе в основной школе связано с изучением натуральных, целых, рациональ-

ных и иррациональных чисел, формированием представлений о действительных 

числах. 

Раздел «Алгебра» нацелен на формирование математического аппарата 

для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реально-

сти. Язык алгебры подчеркивает значение математики как  языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основ-

ных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического  мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навы-

ками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит 

свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математиче-

скому творчеству. Основным понятием алгебры является «рациональное выра-

жение».  

В разделе «Функции» важной задачей является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для опи-

сания и исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся 
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представлений о роли математики в развитии цивилизации. Изучение этого ма-

териала способствует освоению символическим и графическим языками, уме-

нию работать с таблицами. 

Раздел «Вероятность и статистика» является обязательным компонентом 

школьного образования, усиливающим его прикладное значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – 

умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различ-

ных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинато-

рики позволит учащимся осуществлять рассмотрение разных случаев, перебор и 

подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представле-

ния о современной картине мира и методах его исследования, формируется по-

нимание роли статистики как источника социально значимой информации, и за-

кладываются основы стохастического мышления. 

Раздел «Логика и множества» служит цели овладения учащимися элементами 

математической логики и теории множеств, что вносит важный вклад в развитие 

мышления и математического языка.  

Раздел «Математика в историческом развитии»  способствует повышению 

общекультурного уровня школьников, пониманию роли математики в общече-

ловеческой культуре, значимости математики в развитии цивилизации и совре-

менного общества. Время на изучение этого раздела дополнительно не выделя-

ется, усвоение его не контролируется, хотя исторические аспекты вплетаются в 

основной материал всех разделов курса. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

   Учебный (образовательный) план на изучение математики в основной 

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

875 уроков.   

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

элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической 

линии. 

       Раздел «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие 

числовую линию 5-6 классов, собственно алгебраический материал, элементар-

ные функции.  

  В рамках учебного раздела «Геометрия» традиционно изучаются евкли-

дова геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

Распределение учебного времени между этими предметами  представлено в таб-

лице. 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования, при-

мерной программы основного общего образования по математике, федерального 

перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в об-

разовательном процессе в образовательных учреждениях,базисного учебного 
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плана,программы по геометрии авторов Л.С.Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б.Ка-

домцева. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем обра-

зовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по раз-

делам курса. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника авт. 

Л.С.Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б.Кадомцева  «Геометрия 7-9». 

ЦЕЛИ  ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  

Изучение геометрии на уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 - овладение системой математических знаний и умений, необходимых для при-

менения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продол-

жения образования; 

 - интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных мате-

матической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, про-

странственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 - формирование представлений об идеях и методах математики как универсаль-

ного языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечело-

веческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

В ходе преподавания геометрии в основной школе, работы над формиро-

ванием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обра-

щать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполне-

ния заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения эксперимен-

тов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письмен-

ной речи, использования различных языков математики (словесного, символиче-

ского, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллю-

страции, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипо-

тез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использо-

вания разнообразных информационных источников, включая учебную и спра-

вочную литературу, современные информационные технологии. 
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Классы Предметы  математического  

цикла 

Количество часов на ступени  

основного образования 

5-6 Математика 350 

7-9 Алгебра 315 

Геометрия 210 

Всего  875 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

И ОСВОЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Программа предполагает достижение выпускниками основной школы сле-

дующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

В личностных результатах сформированность: 

– ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся 

к самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной де-

ятельности и личностного смысла изучения математики, заинтересованность в 

приобретении и расширении математических знаний и способов действий, осо-

знанность построения индивидуальной образовательной траектории; 

– коммуникативной компетентности в общении, в учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности по предмету, которая выражается в уме-

нии ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, вы-

страивать аргументацию и вести конструктивный диалог, приводить примеры и 

контрпримеры, а также  понимать и уважать позицию собеседника, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

– целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки  и общественной практики.  

– представления об изучаемых математических понятиях и методах как важней-

ших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.  

– логического мышления: критичности (умение распознавать логически некор-

ректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опроверже-

ния, постановка задач, формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 

 

В метапредметных результатах сформированность: 

– способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской дея-

тельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

– умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач; 

– умения находить необходимую информацию в различных источниках (в спра-

вочниках, литературе, Интернете), представлять информацию в различной 

форме (словесной, табличной, графической, символической), обрабатывать, хра-

нить и передавать информацию в соответствии с познавательными или комму-

никативными задачами; 
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– владения приемами умственных действий: определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора ос-

нований и критериев, установления родовидовых и причинно-следственных свя-

зей, построения умозаключений индуктивного, дедуктивного характера или по 

аналогии; 

– умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции, взаимодействовать в 

группе, выдвигать гипотезы, находить решение проблемы, разрешать конфликты 

на основе согласования позиции и учета интересов, аргументировать и отстаи-

вать свое мнение. 

 

В предметных результатах сформированность: 

– умений работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики (словесный, символиче-

ский, графический, табличный), доказывать математические утверждения; 

– умения использовать базовые понятия из основных разделов содержания 

(число, функция, уравнение, неравенство, вероятность, множество, доказатель-

ство и др.); 

– представлений о числе и числовых системах от натуральных до действитель-

ных чисел;  практических навыков выполнения устных, письменных, инструмен-

тальных вычислений, вычислительной культуры; 

– представлений о простейших геометрических фигурах, пространственных те-

лах и их свойствах; и умений в их изображении; 

– умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов простейших геометрических фи-

гур; 

– умения использовать символьный язык алгебры, приемы тождественных пре-

образований рациональных выражений, решения уравнений, неравенств и их си-

стем; идею координат на плоскости для интерпретации решения уравнений, не-

равенств и их систем; алгебраического аппарата для решения математических и 

нематематических задач;  

– умения использовать систему функциональных понятий, функционально-гра-

фических представлений для описания и анализа реальных зависимостей; 

– представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различ-

ных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих ве-

роятностный характер; 

– приемов владения различными языками математики (словесный, символиче-

ский, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказа-

тельства; 

– умения применять изученные понятия, аппарат различных разделов курса к ре-

шению межпредметных задач и задач повседневной жизни. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Достижения личностных результатов 
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Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде учебных 

курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и «Геометрия») явля-

ются следующие качества: 

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие само-

стоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, тех-

нология продуктивного чтения, технология оценивания. 

 

Достижения метапредметных результатов 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является фор-

мирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, опреде-

лять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в слу-

чае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполне-

ния проекта); 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные крите-

рии оценки. 

7–9-й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и ин-

дивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выби-

рать средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполне-

ния проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, исполь-

зовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные сред-

ства (в том числе и Интернет); 
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– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, ис-

ходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образова-

тельных достижений (учебных успехов).  

 

Познавательные УУД: 

5–9-й классы 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии для указанных логических операций; строить класси-

фикацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преоб-

разовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 

пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации; 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им 

текстах: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чте-

ния (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слуша-

ния; 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудито-

рий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопас-

ности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как ин-

струмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче ин-

струментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по 

всем шести линиям развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных матема-

тических задач и оценки полученных результатов. 
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2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математиче-

ской речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различ-

ными математическими текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Коммуникативные УУД: 

5–9-й классы 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), дока-

зательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблем-

ного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в ма-

лых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктив-

ного чтения.  

  

Разделы 
Обучающийся (выпускник) 

научится 

Обучающийся (выпускник) 

получит возможность 

научиться 

Натураль 

ные 

числа. 

Дроби. 

Рацио-

наль ные 

числа 

 

понимать особенности десятичной 

системы счисления; 

оперировать понятиями, связан-

ными с делимостью натуральных 

чисел; 

выражать числа в эквивалентных 

формах, выбирая наиболее подхо-

дящую в зависимости от конкрет-

ной ситуации; 

сравнивать и упорядочивать раци-

ональные числа; 

выполнять вычисления с рацио-

нальными числами, сочетая уст-

ные и письменные приёмы вычис-

лений, применение калькулятора; 

познакомиться с позицион-

ными системами счисления с 

основаниями, отличными от 

10; 

углубить и развить представ-

ления о натуральных числах и 

свойствах делимости;  

научиться использовать при-

ёмы, рационализирующие вы-

числения, приобрести при-

вычку контролировать вычис-

ления, выбирая подходящий 

для ситуации способ. 
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использовать понятия и умения, 

связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе реше-

ния математических задач и задач 

из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты. 

Действи-

тельные 

числа 

 

использовать начальные представ-

ления о множестве действитель-

ных чисел;  

оперировать понятием квадрат-

ного корня, применять его в вы-

числениях. 

развить представление о 

числе и числовых системах от 

натуральных до действитель-

ных чисел;  

о роли вычислений в прак-

тике; 

развить и углубить знания о 

десятичной записи действи-

тельных чисел (периодиче-

ские и непериодические 

дроби). 

Измере 

ния, при-

ближе 

ния, 

оценки 

 

использовать в ходе решения задач 

элементарные представления, свя-

занные с приближёнными значени-

ями величин. 

понять, что числовые данные, 

которые используются для ха-

рактеристики объектов окру-

жающего мира, являются пре-

имущественно приближён-

ными, что по записи прибли-

жённых значений, содержа-

щихся в информационных ис-

точниках, можно судить о по-

грешности приближения; 

понять, что погрешность ре-

зультата вычислений должна 

быть соизмерима с погрешно-

стью исходных данных. 

Алгебраи 

ческие 

выраже 

ния 

 

оперировать понятиями «тожде-

ство», «тождественное преобразо-

вание», решать задачи, содержа-

щие буквенные данные;  

работать с формулами; 

выполнять преобразования выра-

жений, содержащих степени с це-

лыми показателями и квадратные 

корни; 

выполнять тождественные преоб-

разования рациональных выраже-

ний на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими 

дробями; 

выполнять многошаговые 

преобразования рациональ-

ных выражений, применяя 

широкий набор способов и 

приёмов;  

применять тождественные 

преобразования для решения 

задач из различных разделов 

курса (например, для нахож-

дения наибольшего/наимень-

шего значения выражения). 
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выполнять разложение многочле-

нов на множители. 

Уравне 

ния 

 

решать основные виды рациональ-

ных уравнений с одной перемен-

ной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

понимать уравнение как важней-

шую математическую модель для 

описания и изучения разнообраз-

ных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

применять графические представ-

ления для исследования уравне-

ний, исследования и решения си-

стем уравнений с двумя перемен-

ными. 

овладеть специальными приё-

мами решения уравнений и 

систем уравнений;  

уверенно применять аппарат 

уравнений для решения раз-

нообразных задач из матема-

тики, смежных предметов, 

практики; 

применять графические пред-

ставления для исследования 

уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэф-

фициенты. 

Неравен-

ства 

 

понимать и применять терминоло-

гию и символику, связанные с от-

ношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 

решать линейные неравенства с 

одной переменной и их системы;  

решать квадратные неравенства с 

опорой на графические представ-

ления; 

применять аппарат неравенств для 

решения задач из различных разде-

лов курса. 

разнообразным приёмам до-

казательства неравенств;  

уверенно применять аппарат 

неравенств для решения раз-

нообразных математических 

задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

применять графические пред-

ставления для исследования 

неравенств, систем нера-

венств, содержащих буквен-

ные коэффициенты. 

Основ-

ные поня-

тия. Чис-

ловые 

функции 

 

понимать и использовать функци-

ональные понятия и язык (тер-

мины, символические обозначе-

ния); 

строить графики элементарных 

функций;  

исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения пове-

дения их графиков; 

понимать функцию как важней-

шую математическую модель для 

описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять 

функциональный язык для описа-

ния и исследования зависимостей 

между физическими величинами. 

проводить исследования, свя-

занные с изучением свойств 

функций, в том числе с ис-

пользованием компьютера;  

на основе графиков изучен-

ных функций строить более 

сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» 

точками и т. п.); 

использовать функциональ-

ные представления и свойства 

функций для решения матема-

тических задач из различных 

разделов курса. 
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Числовые 

после-

дова тель-

ности 

 

понимать и использовать язык по-

следовательностей (термины, сим-

волические обозначения); 

применять формулы, связанные с 

арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, сформиро-

ванный при изучении других раз-

делов курса, к решению задач, в 

том числе с контекстом из реаль-

ной жизни. 

решать комбинированные за-

дачи с применением формул 

n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и гео-

метрической прогрессии, при-

меняя при этом аппарат урав-

нений и неравенств; 

понимать арифметическую и 

геометрическую прогрессию 

как функции натурального ар-

гумента;  

связывать арифметическую 

прогрессию с линейным ро-

стом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

Описа-

тельная 

стати-

стика 

 

Выпускник научится использовать 

простейшие способы представле-

ния и анализа статистических дан-

ных. 

 

Выпускник получит возмож-

ность приобрести первона-

чальный опыт организации 

сбора данных при проведении 

опроса общественного мне-

ния, осуществлять их анализ, 

представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диа-

граммы. 

Случай-

ные со-

бытия и 

вероят 

ность 

Выпускник научится находить от-

носительную частоту и вероят-

ность случайного события.  

 

приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в 

том числе с помощью компь-

ютерного моделирования, ин-

терпретации их результатов. 

Комбина-

торика 

 

решать комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Научиться некоторым специ-

альным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Нагляд-

ная гео-

метрия 

 

распознавать на чертежах, рисун-

ках, моделях и в окружающем 

мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

распознавать развёртки куба, пря-

моугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

строить развёртки куба и прямо-

угольного параллелепипеда; 

определять по линейным размерам 

развёртки фигуры линейные раз-

меры самой фигуры и наоборот; 

научиться вычислять объёмы 

пространственных геометри-

ческих фигур, составленных 

из прямоугольных параллеле-

пипедов; 

углубить и развить представ-

ления о пространственных 

геометрических фигурах; 

научиться применять понятие 

развёртки для выполнения 

практических расчётов. 
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вычислять объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

Геометри 

ческие 

фигуры 

 

пользоваться языком геометрии 

для описания предметов окружаю-

щего мира и их взаимного распо-

ложения; 

распознавать и изображать на чер-

тежах 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, свой-

ства и признаки фигур и их элемен-

тов, отношения фигур (равенство, 

подобие, симметрии, поворот, па-

раллельный перенос); 

оперировать с начальными поняти-

ями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функ-

циями углов; 

решать задачи на доказательство, 

опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и 

применяя изученные методы дока-

зательств; 

решать несложные задачи на по-

строение, применяя основные ал-

горитмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

решать простейшие планиметри-

ческие задачи в пространстве. 

овладеть методами решения 

задач на вычисления и доказа-

тельства: методом от против-

ного, методом подобия, мето-

дом перебора вариантов и ме-

тодом геометрических мест 

точек; 

приобрести опыт применения 

алгебраического и тригоно-

метрического аппарата и идей 

движения при решении гео-

метрических задач; 

овладеть традиционной схе-

мой решения задач на постро-

ение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследова-

ние; 

научиться решать задачи на 

построение методом геомет-

рического места точек и мето-

дом подобия; 

приобрести опыт исследова-

ния свойств планиметриче-

ских фигур с помощью компь-

ютерных программ; 

приобрести опыт выполнения 

проектов по темам «Геомет-

рические преобразования на 

плоскости», «Построение от-

резков по формуле». 

Измере 

ние гео-

метрии 

ческих 

величин 

использовать свойства измерения 

длин, площадей и углов при реше-

нии задач на нахождение длины 

отрезка, длины окружности, длины 

дуги окружности, градусной меры 

угла; 

вычислять площади треугольни-

ков, прямоугольников, параллело-

граммов, трапеций, кругов и секто-

ров; 

вычислять длину окружности, 

длину дуги окружности; 

вычислять площади фигур, 

составленных из двух или бо-

лее прямоугольников, парал-

лелограммов, треугольников, 

круга и сектора; 

вычислять площади много-

угольников, используя отно-

шения равновеликости и рав-

носоставленности; 

применять алгебраический и 

тригонометрический аппарат 

и идеи движения при решении 
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вычислять длины линейных эле-

ментов 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 окруж-

ности, формул площадей фигур; 

решать практические задачи, свя-

занные с нахождением геометри-

ческих величин (используя при 

необходимости справочники и тех-

нические средства). 

задач на вычисление площа-

дей многоугольников 

Координа 

ты 

 

вычислять длину отрезка по коор-

динатам его концов;  

вычислять координаты середины 

отрезка; 

использовать координатный метод 

для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

овладеть координатным мето-

дом решения задач на вычис-

ления и доказательства; 

приобрести опыт использова-

ния компьютерных программ 

для анализа частных случаев 

взаимного расположения 

окружностей и прямых; 

приобрести опыт выполнения 

проектов на тему «Примене-

ние координатного метода 

при решении задач на вычис-

ления и доказательства». 

Векторы 

 

оперировать с векторами: нахо-

дить сумму и разность двух векто-

ров, заданных геометрически, 

находить вектор, равный произве-

дению заданного вектора на число; 

находить для векторов, заданных 

координатами: длину вектора, ко-

ординаты суммы и разности двух и 

более векторов, координаты про-

изведения вектора на число, при-

меняя при необходимости сочета-

тельный, переместительный и рас-

пределительный законы; 

вычислять скалярное произведе-

ние векторов, находить угол 

между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

овладеть векторным методом 

для решения задач на вычис-

ления и доказательства; 

приобрести опыт выполнения 

проектов на тему «примене-

ние векторного метода при ре-

шении задач на вычисления и 

доказательства». 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным 

показателем.  

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий 

в числовых выражениях со скобками и без скобок. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Про-

стые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение дро-

бей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части 

от целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические дей-

ствия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкно-

венной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты. Нахождение процентов от величины, величины по ее процен-

там. Отношение. Выражение отношения в процентах. Пропорция. Основное 

свойство пропорции. 

Решение текстовых задач на проценты.                                        Рациональные 

числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолют-

ная величина) числа. Множество рациональных чисел. Рациональное число как 

дробь ,
n

m
 где m – целое, n – натуральное число. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Законы арифметических 

действий:  переместительные, сочетательные, распределительные.         Степень 

с целым показателем.           Действительные числа. Квадратный корень из числа. 

Корень третьей степени. Понятие о корне n-ой степени из числа. Нахождение 

приближенного значения корня с помощью калькулятора. Запись корней с помо-

щью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2  и несоиз-

меримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррацио-

нальных чисел.  

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение дей-

ствительных чисел, арифметические действия над ними. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, 

объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от эле-

ментарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас 

мире. 

Выделение множителя – степени десяти в записи числа. 
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Приближенное значение величины, точность приближения. Округление нату-

ральных чисел и десятичных дробей.  Прикидка и оценка результатов вычисле-

ний.  

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с перемен-

ными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения пере-

менных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений вме-

сто переменных. Преобразования выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тож-

деств.  

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и много-

члены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 

Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб 

суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формулы суммы и разности 

кубов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочлена 

на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадрат-

ный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители.  

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложе-

ние, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Степень с целым 

показателем и ее свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования.  

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям.     Уравне-

ния. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых ра-

венств. Равносильность уравнений. 

 Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квад-

ратным. Примеры решения уравнений третьей и четвертой степеней. Решение 

дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя перемен-

ными, примеры решения уравнений в целых числах. 

  Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Си-

стема двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 

сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя перемен-

ными. Уравнение с несколькими переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравне-

ний с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; 

угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики про-

стейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая 

интерпретация систем уравнений с двумя переменными. Формула расстояния 

между точками координатной прямой.  

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные нера-

венства с одной переменной.  Квадратные неравенства.  Системы неравенств с 
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одной переменной. Примеры решения дробно-линейных неравенств. Решение си-

стем неравенств. Доказательство числовых и алгебраических неравенств.  

 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. 

Область определения и множество значений функции. Способы задания функ-

ции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Возрас-

тание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. Примеры 

графических зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропор-

циональную зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, ее график 

и свойства. Квадратичная функция, ее график и свойства. Степенные функции с 

натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций: 

.,, 3 xyxyxy   Использование графиков для решения уравнений и систем. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относи-

тельно осей.  

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Задание по-

следовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена  арифмети-

ческой и геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение 

членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной 

плоскости. Линейный рост. Cложные проценты. 

 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора дан-

ных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, 

размах, дисперсия. Репрезентативные и нерепрезентативные выборки. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном событии. Эле-

ментарные события. Частота случайного события. Статистический подход к по-

нятию вероятности. Несовместные события. Формула сложения вероятностей. 

Вероятности противоположных событий. Независимые события. Умножение ве-

роятностей. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. 

Классическое определение вероятности. Представление о геометрической веро-

ятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Размещение и 

сочетание. 

 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Зада-

ние множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стан-

дартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. 

Подмножество. Объединение и пересечение множеств.  
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Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эй-

лера-Венна.     Элементы логики. Определения и теоремы.  Доказательство. До-

казательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недо-

статочность рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональ-

ные числа. Старинные системы записи чисел. Делимость чисел. Решето Эрато-

сфена. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, Индии, на Руси. Леонардо Фибоначчи, 

Максим Плануд. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Деся-

тичные дроби и метрическая система мер. История появления процентов. С. Сте-

вин, ал-Каши,  Л. Ф. Магницкий. Появление отрицательных чисел и нуля. Исто-

рия развития справочных таблиц по математике. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквен-

ной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении 

формул корней алгебраических уравнений. Диофант, Л. Фибоначчи, М. Шти-

фель, Ф. Виет. 

История развития геометрии. Пифагор, Геродот, Фалес. Нахождение объ-

емов тел. Архимед, И. Ньютон,          Г. Лейбниц. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические 

задачи на язык алгебры.  Р. Декарт, П. Ферма. История развития понятия функ-

ции. Г. Лейбниц, Л. Эйлер, И. Ньютон. 

Приближенные вычисления. А. Н. Крылов. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. 

Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, Х. 

Гюйгенс, Я. Бернулли, П. Л. Чебышев,  А. Н. Колмогоров. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фи-

гурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Пра-

вильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и ко-

нуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отре-

зок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 
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Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равно-

бедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство тре-

угольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. 

Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника 

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

угольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие 

синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольни-

ков: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоуголь-

ник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого мно-

гоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, впи-

санный угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свой-

ства. 

Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в тре-

угольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 

движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. 

Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построе-

ние: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение 

треугольника по трём сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построе-

ние биссектрисы угла; деление отрезка на п равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использова-

нием свойств изученных фигур.  

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки 

до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число л; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и 

длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фи-

гуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и 

трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соот-

ношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изучен-

ных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 
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Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные век-

торы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, раз-

ложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение 

векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. За-

дание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Под-

множество. Объединение и пересечение множеств 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. До-

казательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок 

если то в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифа-

гор и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. 

Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа тс. Золотое 

сечение. «Начала» Евклида. J1. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого по-

стулата. 
  

ПРИМЕРНОЕ  ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к рас-

пределению изучаемого материала. Оно не носит обязательного характера и не 

исключает возможностей иного распределения содержания. 

В примерном тематическом планировании разделы основного содержания 

разбиты на темы в порядке их изучения. 

Особенностью примерного тематического планирования является то, что в 

нем содержится описание возможных видов деятельности учащихся в процессе 

усвоения соответствующего содержания, направленных на достижение постав-

ленных целей обучения. Это ориентирует учителя на усиление деятельностного 

подхода в обучении, на организацию разнообразной учебной деятельности, от-

вечающей современным психолого-педагогическим взглядам, на использование 

современных технологий. 

   Для  5-6 классов составлен из расчета часов, указанных в Федеральном ба-

зисном учебном плане (не менее 5 часов в неделю, 175 часов в год), для 7-9 клас-

сов (не менее 3 часов в неделю, 105 часов в год). При составлении рабочей про-

граммы образовательное учреждение может увеличить указанное в базисном 

учебном плане учебное время за счет его вариативного компонента. 

 

МАТЕМАТИКА.  5 КЛАСС  (175 ч) 

 

Содержание материала  

пункта учебника 

Кол-

во 

ча-

сов 

Характеристика основных видов де-

ятельности ученика 

Глава 1. Натуральные числа и 

нуль 

 

27 
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1. Десятичная система счисле 

ния.  Натуральный ряд чисел. 

Десятичная система счисления. 

Разряды и классы. Правила за-

писи и чтения чисел. Сумма раз-

рядных слагаемых. Сумма цифр 

числа 

4 Описывать свойства натурального 

ряда. Читать и записывать натураль-

ные. Находить сумму цифр числа и 

сумму разрядных слагаемых 

 

2. Сравнение чисел. Числовые 

равенства и неравенства. Стро 

гие и нестрогие неравенства. 

Двойные неравенства. Контрп 

ример. Правила чтения равенств 

и неравенств.  Правило сравне-

ния чисел 

                                                         

4 Сравнивать и упорядочивать на ту-

ральные числа. Читать равенства,  

строгие и нестрогие неравенства. 

Различать и называть равенства и 

неравенства, строгие и нестрогие не-

равенства, двойные неравенства. 

Опровергать утверждения с помо 

щью контрпримера. Решать задачи 

на увеличение и уменьшение на не-

сколько единиц, а также увеличение 

и уменьшение в несколько раз. 

3. Шкалы и координаты  

Правила записи единиц измере-

ния длины и массы. Правило 

чтения именованных чисел. 

Цена деления. Точность измере-

ния. Приближенные измерения 

величин. Координатный луч 

4 

 

Читать и записывать единицы изме-

рения длины и массы. 

Снимать показания приборов. 

Выражать одни единицы измерения  

длины и массы в других единицах. 

Строить на координатном луче 

точки по заданным координатам; 

определять координаты точек. 

Контрольная работа № 1 1  

4. Геометрические фигуры  

Точка, прямая, отрезок, луч, 

угол. Правило чтения равенств 

и неравенств, составленных для 

длин отрезков. Окружность, 

центр, радиус и диаметр окруж-

ности. Параллельные и перпен-

дикулярные прямые. Ломаная, 

многоугольник, периметр мно-

гоугольника. Треугольник. 

Виды треугольников (остро-

угольные, прямоугольные, ту-

поугольные). Периметр прямо-

угольника. Неравенство тре-

угольника   

5 Различать и называть геометри че-

ские фигуры: точка, прямая, отре 

зок, луч, угол, прямоугольник, ква 

драт, многоугольник, окружность. 

Распознавать на чертежах, рисунках 

в окружающем мире геометриче-

ские фигуры, конфигурации фигур 

(плоские, пространственные). Приво 

дить примеры аналогов геометричес 

ких фигур в окружающем мире. 

Изображать геометрические фигуры 

и их конфигурации от руки и с ис-

пользованием чертежных инстру 

ментов. Изображать геометрические 

фигуры на клетчатой бумаге.Изме 

рять с помощью инструментов и 

сравнивать длины отрезков. Строить 

отрезки заданной длины с помощью 
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линейки и циркуля. Выражать одни 

единицы измерения длины через 

другие. 

5. Равенство фигур  

Равенство диагоналей прямо-

угольника. Свойства квадрата. 

 

3 Находить и называть равные фи-

гуры. Построение равных фигур с 

помощью кальки. Изображать рав-

ные фигуры. Исследовать и опи сы-

вать свойства диагоналей прямо 

угольника, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирова 

ние. Решать задачи на нахождение 

длин отрезков, периметров много-

угольников 

6. Измерение углов.  Виды уг-

лов. Измерение и построение 

углов с помощью транспортира. 

Биссектриса угла. Смежные и 

вертикальные углы. Катеты и 

гипотенуза прямоугольного 

треугольника. Виды треугольни 

ков (равнобедренный, равносто 

ронний, разносторонний). 

Сумма углов треугольника  

5 

 

Измерять с помощью инструментов 

и сравнивать величины углов. 

Строить с помощью транспортира 

углы заданной величины.  

Находить на рисунке смежные и вер-

тикальные углы. 

Исследовать сумму углов в тре-

угольнике, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделиро-

вание 

Контрольная работа № 2 1  

Глава 2. Числовые и буквенные 

выражения  

29  

7. Числовые выражения и их 

значения  

Правило чтения числовых выра-

жений. Значение числового вы-

ражения. Порядок действий в 

числовых выражениях со скоб-

ками и без. Действия с нату-

ральными числами. Решение 

текстовых задач с арифметиче-

ским способом.  Задачи на дви-

жение двух объектов 

6 Читать и записывать числовые выра-

жения. 

Выполнять вычисления с натураль-

ными числами, находить значение 

выражения. 

Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить число-

вые эксперименты.  

Анализировать текст задачи, моде-

лировать условие с помощью схем, 

составлять план решения, записы-

вать решения с пояснениями, оцени-

вать полученный ответ, проверяя от-

вет на соответствие условию 

8. Площадь прямоугольника  

Понятие о степени с натураль-

ным показателем. Квадрат и куб 

числа.  

6 Вычислять значения степеней. 

Находить значение числового выра-

жения, содержащего степени чисел. 

Пользоваться таблицами квадратов 

и кубов чисел. 
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Правило возведения в квадрат 

чисел, оканчивающихся цифрой 

5. Порядок действий в выраже-

ниях содержащих степень 

числа. Единицы площади 

Вычислять площади квадратов и 

прямоугольников, используя фор-

мулы площади квадрата и прямо-

угольника.  

Выражать одни единицы измерения 

площади через другие.  

Решать задачи на нахождение пло-

щадей квадратов и прямоугольни-

ков. 

Исследовать площадь прямоуголь-

ников с заданным периметром. 

Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить 

9. Объем прямоугольного па-

раллелепипеда  

Прямоугольный параллелепи-

пед и пирамида. Вершины, 

грани, ребра. Объем прямо-

угольного параллелепипеда. 

Развертка 

 

 

4 Изготавливать пространственные 

тела из разверток; распознавать раз-

вертки куба, параллелепипеда, пира-

миды, цилиндра и конуса. 

Соотносить пространственные фи-

гуры с их проекциями на плоскость. 

Вычислять объемы куба и прямо-

угольного параллелепипеда, исполь-

зуя формулы объема куба и прямо-

угольного параллелепипеда. Выра-

жать одни единицы измерения объ-

ема через другие. 

Решать задачи на нахождение объе-

мов кубов и прямоугольных парал-

лелепипедов 

Контрольная работа № 3 1  

10. Буквенные выражения 

Правило чтения буквенного вы-

ражения. Числовое значение 

буквенного выражения. Законы 

арифметических действий  

 

 

6 Читать и записывать буквенные вы-

ражения, составлять буквенные вы-

ражения по условиям задач. 

Вычислять числовое значение бук-

венного выражения при заданных 

значениях букв. 

Формулировать свойства арифмети-

ческих действий, записывать их с 

помощью букв, преобразовывать на 

их основе числовые выражения. 

Составлять буквенные выражения  

по условиям задач 

11. Формулы и уравнения  

Формула периметра и площади 

прямоугольника, площади по-

5 Моделировать несложные зависи-

мости с помощью формул; выпол-

нять вычисления по формулам. Ис-

пользовать знания о зависимостях 
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верхности и объема прямо-

угольного параллелепипеда. Де-

ление с остатком. Вычисление 

по формуле. Решение линейных 

уравнений на основе зависимо-

сти между компонентами  ариф-

метических действий. Решение 

текстовых задач с помощью со-

ставления уравнений 

между величинами (скорость, время, 

расстояние; работа, производитель-

ность, время и т.п.) при решении 

текстовых задач. 

Составлять уравнения по условиям 

задач. Решать простейшие уравне-

ния на основе зависимостей между 

компонентами действий. 

Анализировать текст задачи, моде-

лировать условие с помощью схем, 

таблиц; составлять план решения, 

записывать решения с пояснениями, 

оценивать полученный ответ, прове-

ряя ответ на соответствие условию 

Контрольная работа № 4 1  

Глава 3. Доли и дроби 13  

12. Доли и дроби  

Числитель и знаменатель дроби. 

Правило чтения дробей.  

Правильная и неправильная 

дробь. Решение задач на части 

 

6 Моделировать в графической, пред-

метной форме понятия и свойства, 

связанные с понятием обыкновен-

ной дроби. Читать и записывать 

дроби. 

Строить на координатной прямой 

точки по заданным координатам, 

представленным в виде обыкновен-

ных дробей; определять координаты 

точек. 

Решать задачи на части (нахождение 

части от целого и целого по его ча-

сти) 

13. Сложение и вычитание дро-

бей с равными знаменателями 

Умножение дроби на натураль-

ное число  

Правило сложения дробей с 

равными знаменателями. Пра-

вило умножения дроби на число 

3 Складывать и вычитать дроби с рав-

ными знаменателями.  

Умножать дроби на натуральные 

числа. 

Исследовать закономерности с 

обыкновенными дробями, прово-

дить числовые эксперименты.  

 

14. Треугольники  

Высота, основание треуголь-

ника. Сумма углов треуголь-

ника. 

Площадь прямоугольного и 

произвольного треугольника. 

Сумма углов треугольника. Тео-

рема Пифагора. Ромб 

3 Проводить высоты в произвольных 

треугольниках. 

Вычислять площади треугольников. 

Находить сумму углов треугольника 
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Контрольная работа № 5 1  

Глава 4. Действия с дробями 27  

15. Дробь как результат деления 

натуральных чисел  

Смешанное число. Правило пе-

рехода от неправильной дроби к 

смешанному числу и наоборот 

5 Выполнять сложение и вычитание 

со смешанными числами. 

Переводить неправильную дробь в 

смешанное число и обратно. 

Решать задачи на дроби 

16. Деление дроби на натураль-

ное число. Основное свойство 

дроби  

Правило деления дроби на нату-

ральное число. Сокращение 

дробей 

4 Делить дроби на натуральные числа.  

Формулировать, записывать с помо-

щью букв основное свойство обык-

новенной дроби, правила действия с 

обыкновенными дробями. 

Сокращать дроби 

 

17. Сравнение дробей  

Правила сравнения дробей. 

Приведение дробей к общему 

знаменателю 

3 Преобразовывать обыкновенные 

дроби, сравнивать и упорядочивать 

их. 

Применять сравнение дробей при 

решении задач 

Контрольная работа №6 1  

18. Сложение и вычитание дро-

бей  

Правило сложения и вычитание 

дробей с разными знаменате-

лями. 

4 Складывать и вычитать дроби с раз-

ными знаменателями. 

Применять сложение и вычитание 

дробей при решении задач. 

Исследовать закономерности с 

обыкновенными дробями, прово-

дить числовые эксперименты 

19. Умножение на дробь  

Правила умножения дробей и 

смешанных чисел. 

Правило нахождения дроби от 

числа.  

Приемы умножения на 5, на 25,  

на 50, на 125 

4 Умножать натуральное число и 

дробь  на дробь. 

Решение задач на нахождение дроби 

от числа. 

Применять приемы умножения на 5, 

на 25,  на 50, на 125 

20. Деление на дробь  

Правила деления натурального 

числа и дроби на дробь. Вза-

имно обратные дроби. Деление 

смешанных чисел. 

Приемы деления  на 5, на 25,  на 

50 

5 Делить дроби и смешанные числа. 

Решать задачи на части (нахождение 

части от целого, целого по его из-

вестной части, какую часть состав-

ляет одна величина от другой). 

Выполнять все действия с дробями 

Контрольная работа № 7 1  

Глава 5. Десятичные дроби 42  

21. Понятие десятичной дроби  3 Записывать и читать десятичные 

дроби. Умножать и делить на 10, 
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Целая и дробная части числа. 

Обыкновенная и десятичная 

дроби.  

Правило чтения десятичных 

дробей. 

Умножение и деление на 10, 

100, 1000 и т.д. 

100, 1000 и т.д. Представлять обык-

новенные дроби в виде десятичных 

и десятичные в виде обыкновенных. 

Строить на коорди натной прямой 

точки по заданным координатам, 

представленных в виде десятичных 

дробей; определять координаты то-

чек 

22. Сравнение десятичных дро-

бей  

Правило сравнения десятичных 

дробей.  

4 Сравнивать и упорядочивать деся-

тичные дроби. Выполнять вычисле-

ния с десятичными дробями.  

Исследовать закономерности с деся-

тичными дробями, 

23. Сложение и вычитание деся-

тичных дробей  

Правило сложения и вычитания 

десятичных дробей. Определе-

ние расстояния между точками 

на координатном луче. Сумма 

разрядных слагаемых 

4 Складывать и вычитать десятичные 

дроби. 

Находить сумму разрядных слагае-

мых десятичных дробей. 

Контрольная работа № 8 1  

24. Умножение десятичных 

дробей.  Правило умножения и 

деления на 10, 100, 1000 и т.д. 

Правило умножения десятич-

ных дробей 

5 Умножать десятичные дроби. 

Применять умножение десятичных 

дробей к решению задач 

 

25. Деление десятичной дроби 

на натуральное число  

Правило деления десятичной 

дроби на натуральное число 

4 Делить десятичные дроби на нату-

ральное число. 

Решение задач с использованием де-

ления десятичной дроби на нату-

ральное число 

Контрольная работа № 9 1  

26. Бесконечные десятичные 

дроби  

Бесконечная периодическая де-

сятичная дробь. Правило чтения 

бесконечной периодической де-

сятичной дроби. 

2 Читать и записывать десятичные пе-

риодические дроби. 

Находить десятичные приближения 

обыкновенных дробей. Выполнять 

прикидку и оценку вычислений. 

Проводить несложные исследова-

ния, связанные с десятичными дро-

бями, опираясь на числовые экспе-

рименты. 

27. Округление чисел  

Приближенные значения перио-

дической дроби. Округление де-

сятичной дроби с недостатком и 

3 Округлять десятичные дроби. Вы-

полнять прикидку и оценку в ходе 

вычисления 
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с избытком. Правило округле-

ние десятичных дробей 

28. Деление на десятичную 

дробь  

 

3 Выполнение всех арифметических 

действий с десятичными и обыкно-

венными дробями. 

Решение задач с десятичными и 

обыкновенными дробями. 

Контрольная работа № 10 1  

29. Процентные расчеты  

Понятие процента. Правило 

чтения процентов 

6 Объяснять, что такое процент. Пред-

ставлять проценты в дробях и дроби 

в процентах. Осуществлять поиск 

информации (в СМИ), содержащей 

данные, выраженные в процентах, 

интерпретировать их. Решать задачи 

на проценты 

30. Среднее арифметическое 

чисел  

 

 

4 Находить среднее арифметическое 

чисел.  

Выполнять практические работы по 

нахождению средней длины шага, 

среднего роста учеников класса, ско-

рости чтения и др. 

Контрольная работа № 11 1  

Глава 6. Повторение 22  

31. Натуральные числа и нуль 

Арифметика. Таблицы квадра-

тов и кубов чисел. Округление 

натуральных чисел.   

История формирования понятия 

натурального числа и нуля. Ста-

ринные системы записи чисел: 

славянская, римская система. 

История развития знаков дей-

ствий и буквенной символики 

7 Округлять натуральные числа. 

Пользоваться таблицами квадратов 

и кубов чисел. 

Пользоваться римской системой 

счисления. 

Выполнять арифметические дей-

ствия с натуральными числами и ну-

лем 

 

32. Обыкновенные дроби  

История развития обыкновен-

ных дробей в Индии, в России. 

Дроби в Вавилоне, Египте, 

Риме. Старинные монеты на 

Руси. Метрическая система мер 

7 Выполнять действия с обыкновен-

ными дробями. 

Пользоваться справочными матери-

алами, предметным указателем, 

списком дополнительной литерату-

рой учебника 

33. Десятичные дроби  

Открытие десятичных дробей.  

Старинные системы мер. Исто-

рия изучения процентных рас-

четов 

7 Выполнять действия с натураль-

ными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями 

Контрольная работа № 12 1  
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Резерв времени 15  

Всего 175  

 

МАТЕМАТИКА. 6 КЛАСС  (170 ч) 

 

Содержание материала  

пункта учебника 

Кол-

во 

час 

Характеристика основных видов де-

ятельности ученика 

Глава 1. Пропорциональность 28  

1. Подобие  фигур 

Коэффициент подобия. Сход-

ственные стороны подобных 

треугольников  

5 Различать и называть подобные фи-

гуры. 

Находить коэффициент подобия от-

резков, окружностей и др. 

Называть сходственные стороны по-

добных треугольников 

2. Масштаб   

Масштаб карты, плана, модели  

4 Определять расстояния на местно-

сти с помощью карты. 

Чертить план комнаты 

3. Отношения и пропорции  

Отношение двух величин. Про-

порция. Правила чтения отно-

шения чисел и пропорции. Ос-

новное свойство пропорции 

6 Читать и записывать отношения и 

пропорции. 

Приводить примеры использования 

отношений и пропорций в практике. 

Решать задачи, используя отноше-

ния и пропорции 

Контрольная работа № 1  1  

4. Пропорциональные вели-

чины  

Прямо пропорциональные и об-

ратно пропорциональные вели-

чины 

6 Приводить примеры прямо пропор-

циональных и обратно пропорцио-

нальных величин. 

Решать задачи с пропорциональ-

ными величинами 

5. Деление в данном отношении 5 Решать задачи, используя деление в 

данном отношении 

Контрольная работа № 2 1  

Глава 2. Делимость чисел 35  

6. Делители и кратные 

Делитель, наибольший общий 

делитель. Кратное, наименьшее 

общее кратное. Сократимая и 

несократимая дробь. Деление с 

остатком 

6 Формулировать определения дели-

теля и кратного. 

Находить наибольший общий дели-

тель и наименьшее общее кратное. 

Сокращать дроби. Приводить дроби 

к общему знаменателю.  

Выполнять действия с обыкновен-

ными дробями, используя НОК(a, b), 

НОД(a, b) 
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7. Свойства делимости произве-

дения, суммы и разности 

6 Формулировать свойства делимости. 

Доказывать и опровергать с помо-

щью контрпримеров утверждения о 

делимости чисел 

8. Признаки делимости нату-

ральных чисел 

Признаки делимости натураль-

ных чисел на 2, на 5, на 10, на 4, 

на 3, на 9 

6 Формулировать определения дели-

теля и кратного. 

Находить наибольший общий дели-

тель и наименьшее общее кратное. 

Сокращать дроби. Приводить дроби 

к общему знаменателю.  

Выполнять действия с обыкновен-

ными дробями, используя НОК(a, b), 

НОД(a, b) 

9. Простые и составные числа 

Разложение натурального числа 

на простые множители. Основ-

ная теорема арифметики. Пра-

вило нахождения наибольшего 

общего делителя 

6 Формулировать определения про-

стого и составного числа. 

Раскладывать числа на простые мно-

жители 

Контрольная работа № 3 1  

10. Взаимно простые числа 

Признак делимости на 6, на 12 и 

т.д. Наименьшее общее кратное 

взаимно простых чисел 

5 Формулировать признаки делимости 

на 6, 12, 15 и др. 

11. Множества 

Множество, элемент множе-

ства, конечное, бесконечное и 

пустое множество. Подмноже-

ство. Равенство множеств. Пе-

ресечение, объединение мно-

жеств. Свойства объединения и 

пересечения множеств. Диа-

граммы Эйлера-Венна 

5 Приводить примеры конечных и бес-

конечных множеств. Находить объ-

единение и пересечение конкретных 

множеств. Приводить примеры не-

сложных классификаций из различ-

ных областей жизни. 

Иллюстрировать теоретико-множе-

ственные понятия с помощью кругов 

Эйлера-Венна 

Контрольная работа № 4 1  

Глава 3. Отрицательные числа 32  

12. Центральная симметрия 

Выигрышная стратегия игры. 

Определение центральной сим-

метрии. Центр симметрии, сим-

метричные фигуры 

4 Находить в окружающем мире цен-

трально симметричные фигуры. 

Изображать центрально симметрич-

ные фигуры. 

Разрабатывать выигрышные страте-

гии в играх 

13. Отрицательные числа и их 

изображение на координатной 

прямой 

4 Приводить примеры использования 

в окружающем мире положительных 
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Положительные, отрицатель-

ные, неположительные, неотри-

цательные числа. Координатная 

прямая 

и отрицательных чисел (темпера-

тура, выигрыш-проигрыш, выше-

ниже уровня моря и т. п.). 

Изображать точками координатной 

прямой положительные и отрица-

тельные рациональные числа. 

Характеризовать множество целых 

чисел, множество рациональных чи-

сел 

14. Сравнение чисел 

Модуль числа. Правила сравне-

ния рациональных чисел. Про-

тивоположные числа 

5 Сравнивать и упорядочивать рацио-

нальные числа. 

Называть числа, противоположные 

данным. 

Записывать модуль числа 

Контрольная работа № 5 1  

15. Сложение и вычитание чи-

сел 

Законы сложения для рацио-

нальных чисел 

6 Формулировать и записывать с по-

мощью букв свойства сложения и 

вычитания с рациональными чис-

лами, применять для преобразования 

числовых выражений 

16. Умножение чисел 

Законы арифметических дей-

ствий для рациональных чисел. 

Правило знаков при умноже-

нии. Подобные слагаемые. При-

ведение подобных слагаемых. 

Раскрытие скобок 

5 Формулировать и записывать с по-

мощью букв свойства умножения с 

рациональными числами, применять 

для преобразования числовых выра-

жений. 

Приводить подобных слагаемые при 

упрощении буквенных выражений 

17. Деление чисел 

Взаимно обратные числа. Свой-

ства деления. Свойства делимо-

сти целых чисел 

6 Формулировать и записывать с по-

мощью букв свойства деления с ра-

циональными числами, применять 

для преобразования числовых выра-

жений. 

Выполнять вычисления с рациональ-

ными числами 

Контрольная работа № 6 1  

Глава 4. Формулы и уравнения 39  

18. Решение уравнений 

 

 

6 Решать линейные уравнения с помо-

щью равносильных преобразований: 

переноса чисел из одной части ра-

венства в другую и делением равен-

ства на число. 

Решать задачи с помощью составле-

ния уравнения 

19. Решение задач на проценты 6 Решать задачи на сплавы и смеси 
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Процентное содержание веще-

ства в сплаве. Концентрация 

раствора. Задачи на сплавы и 

смеси 

Контрольная работа № 7 1  

20. Длина окружности и пло-

щадь круга 

Число . Формула длины 

окружности. Многоугольник, 

вписанный в окружность. Пра-

вильный многоугольник. Фор-

мула площади круга. Централь-

ный угол. Круговой сектор 

5 Моделировать геометрические объ-

екты, используя бумагу, проволоку, 

нитку, проволоку и др. 

Вычислять по формулам длину 

окружности и площадь круга 

21. Осевая симметрия 

Симметричные точки и фигуры. 

Ось симметрии 

5 Находить в окружающем мире сим-

метричные фигуры. 

Изображать симметричные фигуры. 

Изготавливать трафареты 

Контрольная работа № 8 1  

22. Координаты 

Координаты точки. Декартова 

система координат. Ось абс-

цисс, ось ординат 

5 Строить на координатной плоскости 

точки и фигуры по заданным коор-

динатам; определять координаты то-

чек 

23. Геометрические тела 

Многогранник. Прямая призма. 

Пирамида. Тела вращения: 

сфера,  шар, цилиндр, конус. 

Грани, основания, вершины, ре-

бра прямой призмы. Правиль-

ные многогранники. Развертки. 

Формулы объема шара и пло-

щади сферы 

 

4 Распознавать и называть прямую 

призму, пирамиду, шар, цилиндр, ко 

нус.  Изготавливать пространствен 

ные фигуры из разверток; распозна 

вать развертки куба, параллелепипе 

да, пирамиды, цилиндра и конуса. 

Вычислять объемы куба и прямо 

угольного параллелепипеда, испол 

ьзуя формулы объема куба и прямо-

угольного параллелепипеда. 

Выражать одни единицы измерения 

объема через другие. Моделировать 

тела из бумаги, пластилина, проволо 

ки и др. Находить в окружающем 

мире пространственные фигуры. 

Решать задачи на нахождение объе 

мов куба, прямоугольного параллеле 

пипеда, шара и площади поверхнос 

ти куба, прямоугольного параллеле 

пипеда и сферы. 

24. Диаграммы 

Таблицы, круговые и столбча-

тые диаграммы 

4 Извлекать информацию из  таблиц и 

диаграмм, выполнять вычисления по 
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табличным данным, сравнивать ве-

личины, находить наибольшие и 

наименьшие значения и др.Выпол 

нять сбор информации в несложных 

случаях, организовывать информа 

цию в виде таблиц и диаграмм.  

Выполнять индивидуальные про-

екты с использованием диаграмм 

Контрольная работа № 9 1  

Глава 5. Повторение 26  

Числа и уравнения 

О натуральных числах. О дели-

мости чисел: история вопроса 

делимости чисел, решето Эра-

тосфена, числа-близнецы. О за-

конах арифметических чисел. О 

процентах. О дробях. Об отри-

цательных числах: история во-

проса. Об уравнениях: история 

вопроса. О возникновении гео-

метрии. Об измерении углов. О 

равенстве фигур. О подобии фи-

гур. Об объемах: формула объ-

ема призмы и прямого круго-

вого цилиндра. О системе коор-

динат 

10  

Вычислительный практикум 

Натуральные числа. Обыкновен 

ные дроби. Десятичные дроби. 

Целые числа.  Рациональные 

числа 

5  

Практикум по решению тексто-

вых задач 

Задачи на применение формул, 

уравнений, пропорций, отноше 

ний. Задачи на части, на процен 

ты, на движение двух объектов 

и движение по реке 

5  

Контрольная работа № 10 1  

Геометрический практикум 3  

Практикум по развитию прост 

ранственного воображения 

3  

Итоговая контрольная работа 1  

Резерв времени 15  

Всего 175  
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АЛГЕБРА. 7 КЛАСС (105 ч) 

 

Содержание материала  

пункта учебника 

Кол-

во 

час 

Характеристика основных видов де-

ятельности ученика 

Глава 1. Математический язык 21  

1.Числовые выражения 

Калькулятор в операционной 

системе Windows 

 

 

2 Описывать множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, со-

отношение между этими множе-

ствами. 

Выполнять вычисления с рациональ-

ными числами. Находить значения 

выражений. 

Вычислять значения числовых выра-

жений с помощью калькулятора; со-

ставлять программы для вычислений 

на калькуляторе. 

Решать задачи составлением число-

вых выражений. 

Проводить несложные исследова-

ния, связанные со свойствами раци-

ональных чисел, опираясь на число-

вые эксперименты (в т. ч. с исполь-

зованием калькулятора, компью-

тера) 

2. Сравнение чисел 2 Сравнивать и упорядочивать рацио-

нальные числа. 

3. Выражения с переменными 

Числовое значение выражения с 

переменными. Допустимые зна-

чения переменных. Преобразо-

вание буквенных выражений на 

основе свойств арифметических 

действий  

3 Вычислять числовое значение выра-

жения; находить область допусти-

мых значений переменных в выра-

жении. 

Составлять программы с ячейками 

памяти для вычисления значений 

выражений.  

Решать задачи составлением буквен-

ных выражений 

Контрольная работа № 1 1  

4. Математическая модель тек-

стовой задачи 

Задачи на выполнение плано-

вых заданий, на изменение ко-

личества, на сплавы и смеси, на 

движение 

4 Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информа-

цию, моделировать условие с помо-

щью схем, рисунков, реальных пред-

метов;  составлять модели к задачам 

в виде уравнений. 
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Устанавливать соответствие между 

задачей и ее моделью; обосновывать 

составление разных моделей к за-

даче; выбирать правильно состав-

ленные модели к задаче из несколь-

ких 

5. Решение уравнений 

Уравнение с одной переменной. 

Корень уравнения. Равносиль-

ность уравнений. Линейное 

уравнение. Решение уравнений, 

сводящихся к линейным. Вы-

сказывание, истинное и ложное 

высказывания, множество ис-

тинности предложения с пере-

менными, равносильные пред-

ложения с переменными 

4 Обосновывать истинность утвер-

ждения, приводить контрпримеры 

при установлении ложности. 

Записывать множество истинности 

предложения с переменными. 

Решать линейные уравнения и урав-

нения, сводящиеся к линейным.  

Строить логическую цепочку рас-

суждений при решении задач; крити-

чески оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, прове-

ряя ответ на соответствие условию. 

Решать текстовые задачи алгебраи-

ческим способом: переходить от 

словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели пу-

тем составления уравнения; решать 

составленное уравнение; интерпре-

тировать результат 

6. Уравнения с двумя перемен-

ными и их системы 

Линейное уравнение с двумя пе-

ременными. Решение системы 

уравнений, равносильные си-

стемы.  Метод исключения пе-

ременной, метод сложения 

4 Определять, является ли пара чисел 

решением данного уравнения с 

двумя переменными; приводить 

примеры решений уравнений с 

двумя переменными. 

Решать системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными ме-

тодом замены переменных и мето-

дом сложения. 

Решать задачи, алгебраической мо-

делью которых является уравнение с 

двумя переменными 

Зачет или контрольная работа 

№ 2 

1  

Глава 2. Функция 23  

7. Понятие функции 

Функция, аргумент функции, 

область определения и множе-

ство значений функции 

2 Вычислять значения функций, за-

данными формулами.  

Находить область определения и 

множество значений функции. 
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Определять, принадлежность точки 

графику функции. 

Использовать функциональную сим-

волику для записи разнообразных 

фактов, связанных с рассматривае-

мыми функциями, обогащая опыт 

знаково-символических действий. 

Строить речевые конструкции с ис-

пользованием функциональной тер-

минологии 

8. Таблица значений и график 

функции  

Способы задания функции: 

формула, таблица, график функ-

ции 

4 Составлять таблицы значений функ-

ций. 

Строить по точкам графики функ-

ций. Интерпретировать графики ре-

альных зависимостей 

9. Пропорциональные перемен-

ные 

Функция у=kx. Область опреде-

ления и множество значений 

функции у=kx 

 

3 Находить значение функции по фор-

муле для конкретного аргумента и 

аргумент функции по известному 

значению. 

Составлять таблицы значений функ-

ций у=kx. 

Интерпретировать графики реаль-

ных зависимостей. 

Использовать функциональную сим-

волику для записи разнообразных 

фактов, связанных с рассматривае-

мой функцией у=kx, обогащая опыт 

знаково-символических действий. 

Использовать справочные таблицы 

учебника 

10. График функции у=kx 

Угловой коэффициент прямой. 

Свойства функции у=kx 

 

2 Моделировать реальные зависимо-

сти, выражаемые функцией у=kx, с 

помощью формул, графиков. Интер-

претировать графики реальных зави-

симостей. Использовать компьютер-

ные программы для исследования 

расположения графика функции 

у=kx в зависимости от значения от k. 

Показывать схематически положе-

ние на координатной плоскости гра-

фиков функций вида у=kx в зависи-

мости от значения от k. 

Строить график функции у=kx 

Контрольная работа № 3 1  
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11. Определение линейной 

функции 

 

2 Моделировать реальные зависимо-

сти, выражаемые линейной функ-

цией, с помощью формул, графиков. 

Интерпретировать графики реаль-

ных зависимостей 

12. График линейной функции 

 

4 Использовать компьютерные про-

граммы для исследования положе-

ния графика функции у=kx+b в зави-

симости от значения от k и b.  

Показывать схематически положе-

ние на координатной плоскости гра-

фиков функций вида у=kx+b в зави-

симости от коэффициентов. 

Строить по точкам график функции 

у=kx+b. Распознавать виды изучае-

мых функций. 

Задавать формулой функцию, кото-

рая изображена. 

13. График линейного уравне-

ния с двумя переменными 

Линейное уравнение с двумя пе-

ременными. График уравнения. 

Система двух и трех линейных 

уравнения с двумя перемен-

ными 

4 Строить график линейного уравне-

ния.  

Решать системы линейных уравне-

ний. 

Интерпретировать решение систем 

линейных уравнений с двумя пере-

менными с помощью графиков 

Зачет или контрольная работа 

№ 4 

1  

Глава 3. Степень с натуральным 

показателем 

14  

14. Тождества и тождественные 

преобразования  

Равенство буквенных выраже-

ний. Тождество. Тождествен-

ные преобразования. Законы 

арифметических действий 

2 Упрощать выражения с перемен-

ными, используя тождественные 

преобразования 

15. Определение степени   

Степень с натуральным показа-

телем, основание и показатель 

степени. Сумма разрядных сла-

гаемых 

3 Представлять произведение в виде 

степени и степень в виде произведе-

ния. Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих натураль-

ные степени 

16. Свойства степени 

Произведение степеней, сте-

пень степени, степень произве-

дения 

3 Формулировать, записывать в сим-

волической форме и обосновывать 

свойства степени с натуральным по-
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казателем; применять свойства сте-

пени для преобразования выражений 

и вычислений 

Контрольная работа №5 1  

17. Одночлены  

Одночлен, коэффициент и сте-

пень одночлена,  стандартный 

вид одночлена, подобные одно-

члены 

2 Приводить одночлен к стандартному 

виду,  приводить подобные члены 

18. Сокращение дробей 

Алгебраическая дробь, числи-

тель, знаменатель, основное 

свойство дроби, сокращение 

дробей 

2 Читать и записывать алгебраические 

дроби. 

Сокращать алгебраические дроби 

Зачет или контрольная работа 

№ 6 

1  

Глава 4. Многочлены 23  

19. Понятие многочлена   

Члены многочлена, старший 

член многочлена, многочлен 

стандартного вида, степень 

многочлена 

2 Различать и называть одночлены и 

многочлены.  

Приводить многочлены к стандарт-

ному виду 

20. Преобразование произведе-

ния одночлена и многочлена   

 

3 Преобразовывать произведение в 

многочлен стандартного вида. 

Решать уравнения, системы уравне-

ний, задачи, используя приемы при-

ведения к многочленам стандарт-

ного вида 

21. Вынесение общего множи-

теля за скобки 

Разложение многочлена на мно-

жители, вынесение общего мно-

жителя за скобки, сокращение 

дробей 

3 Выносить общий множитель за 

скобки. 

Раскладывать многочлен на множи-

тели, 

Сокращать дроби. 

Вычислять значения многочлена с 

помощью калькулятора 

Контрольная работа № 7 1  

22. Преобразование произведе-

ния двух многочленов  

Правило умножения двух мно-

гочленов 

3 Преобразовывать произведение мно-

гочлена в многочлен стандартного 

вида 

23. Разложение на множители 

способом группировки 

 

2 Раскладывать  многочлена  на мно-

жители способом группировки. 

Применять разложение многочлена 

на множители для вычислений, со-

кращения дробей и решения задач 
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Контрольная работа № 8 1  

24. Квадрат суммы, разности и 

разность квадратов 

Формулы сокращенного умно-

жения. Квадрат суммы трех-

члена 

4 Читать, записывать, доказывать фор-

мулы сокращенного умножения, 

применять их в преобразованиях вы-

ражений, вычислениях, решениях 

уравнений, сокращении дробей 

25. Разложение на множители с 

помощью формул сокращен-

ного умножения  

3 Применять формулы сокращенного 

умножения для разложения много-

членов на множители, доказатель-

ства тождеств, построения графиков 

функций, вычислений, сокращения 

дробей 

Зачет или контрольная работа 

№ 9 

1  

Глава V. Вероятность 10  

26. Равновероятные возможно-

сти 

Равновероятные возможности, 

более вероятные и менее веро-

ятные события 

2 Сравнивать шансы наступления со-

бытий; строить речевые конструк-

ции с использованием слов более ве-

роятные, маловероятные, равнове-

роятные события 

27. Вероятность события   

Случайное, достоверное и не-

возможное события. Вероят-

ность случайного, достоверного 

и невозможного событий. Фор-

мула вероятности события 

3 Приводить примеры случайных со-

бытий, достоверных и невозможных 

событий. 

Находить вероятность случайного 

события по формуле 

28. Число вариантов 

Правило произведения, Фор-

мулы числа перестановок, раз-

мещений и сочетаний без повто-

рения элементов в комбина-

циях.  

4 Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов 

или комбинаций, выделять комбина-

ции, отвечающие заданным усло-

виям. 

Решать комбинаторные задачи с по-

мощью формул числа перестановок, 

числа размещений, числа сочетаний, 

и с использованием правила произ-

ведения. 

Находить вероятности событий в 

простейших случаях и с использова-

нием формул комбинаторики.  

Глава VI. Повторение  11  

29. Выражения   

История развития чисел, знаков 

действий 

2 Выполнять арифметические дей-

ствия с рациональными числами. 

Находить значения числовых и бук-

венных выражений. 

Решать текстовые задачи 
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30. Функции и их графики   

История развития понятия 

функции 

2 Строить график функции, решать 

графически системы уравнений 

31. Тождества 

История развития тождеств и 

тождественных преобразований 

3 Приводить одночлены и многочлены 

к стандартному виду, раскладывать 

многочлены на множители, сокра-

щать алгебраические дроби 

32. Уравнения и системы урав-

нений 

Зарождение алгебры в недрах 

арифметики. Ал-Хорезми. Рож-

дение буквенной символики. П. 

Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт 

3 Решать линейные уравнения и урав-

нения, сводящиеся к линейным. 

Решать системы уравнений. 

Решать задачи, сводящиеся к линей-

ным уравнениям 

Итоговая контрольная работа 1  

Резерв времени 3  

Всего 105  

 

АЛГЕБРА. 8 КЛАСС (105 ч) 

 

Содержание материала  

пункта учебника 

Кол-

во 

час 

Характеристика основных видов де-

ятельности ученика 

Глава 1. Рациональные выраже-

ния 

25  

1.Формулы куба двучлена   

Формулы куба суммы и куба 

разности. Бином Ньютона, би-

номиальные коэффициенты 

разложения бинома Ньютона 

3 Применять формулы куба двучлена 

для приведения многочленов к стан-

дартному виду, к вычислению значе-

ний выражений,  для доказательства 

тождеств 

2. Формулы суммы и разности  

кубов  

  

 

3 Применять формулы суммы и разно-

сти кубов для преобразования мно-

гочленов, вычисления значений вы-

ражений, решения уравнений, дока-

зательства тождеств и делимости чи-

сел 

3. Допустимые значения. Со-

кращение дробей 

Допустимые значения дробных 

выражений, рациональных вы-

ражений 

3 Сокращать алгебраические дроби, 

применяя формулы сокращенного 

умножения. 

Находить множество допустимых 

значений рациональных выражений. 

Выполнять числовые подстановки и 

вычислять значение дроби, в том 

числе с помощью калькулятора. 
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Формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять 

его для преобразования дробей 

4. Умножение, деление дробей 

и возведение дробей в степень 

3 Умножать, делить и возводить в сте-

пень алгебраические дроби 

5. Сложение и вычитание дро-

бей с одинаковыми знаменате-

лями 

2 Складывать и вычитать дроби с оди-

наковыми знаменателями 

6. Сложение и вычитание дро-

бей с разными знаменателями 

Треугольник Паскаля 

4 Складывать и вычитать дроби с раз-

ными знаменателями. 

Применять действия с алгебраиче-

скими дробями для упрощения выра-

жений, для доказательства тождеств. 

Решать задачи, сводящиеся к состав-

лению алгебраических дробей. 

Применять бином Ньютона при ре-

шении трудных задач 

7. Упрощение рациональных 

выражений 

3 Упрощать выражения, используя 

действия с алгебраическими дро-

бями и основное свойство дроби 

8. Дробные уравнения с одной 

переменной 

 

 

3 Различать и называть дробные и це-

лые уравнения. Решать дробно-раци-

ональные уравнения. Объяснять по-

явление посторонних корней, делать 

проверку найденных корней. Решать 

задачи, сводя их к решению дробных 

уравнений 

Зачет или контрольная работа 

№ 1 

1  

Глава 2. Степень с целым пока-

зателем 

16  

9. Прямая и обратная пропорци-

ональность величин 

 

3 Моделировать несложные зависимо-

сти с помощью формул. 

Различать и называть прямо пропор-

циональные и обратно пропорцио-

нальные величины. Решать задачи с 

использованием прямой и обратной 

пропорциональностью. Вычислять 

значения функции, заполнять таб-

лицы 

10. Функция 
x

k
y   и ее график 

Функция. Область определения 

функции. График функции. 

Точки и график, симметричные 

3 Распознавать виды функций 
x

k
y  . 

Находить значения функции
x

k
y   с 
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относительно начала коорди-

нат. Гипербола 

 

помощью инженерного калькуля-

тора. Показывать схематически рас-

положение на координатной плоско-

сти графиков функций вида 
x

k
y  . 

Строить графики изучаемых функ-

ций по точкам, описывать их свой-

ства. Находить точки пересечения 

графиков. Определять, проходит ли 

график функции через указанную 

точку. Использовать компьютерные 

программы для построения графи-

ков функций, для исследования по-

ложения на координатной плоскости 

графиков функций в зависимости от 

значений коэффициента пропорцио-

нальности 

Контрольная работа № 2 1  

11. Определение степени с це-

лым отрицательным показате-

лем 

Нулевой и отрицательный пока-

затели степени 

3 Формулировать определение сте-

пени с целым показателем. 

Вычислять значения степеней с це-

лыми показателями. Записывать вы-

ражение, содержащее степени с це-

лыми показателями  в виде дроби 

12. Свойства степеней с целыми 

показателями 

 

 

3 Формулировать, записывать в сим-

волической форме и иллюстриро-

вать примерами свойства степени с 

целыми показателями. 

Применять свойства степени для 

преобразования выражений и вычис-

лений 

13. Стандартный вид числа 

 

2 Записывать числа в стандартном 

виде. 

Записывать размеры реальных объ-

ектов, длительности процессов в 

окружающем мире с помощью чисел 

в стандартном виде.  

Сравнивать числа и величины, запи-

санные с использованием степени 

10. Выполнять вычисления с реаль-

ными данными. Пользоваться спра-

вочными материалами учебника и 

других источников 

Зачет или контрольная работа 

№ 3 

1  
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Глава 3. Квадратные корни 19  

14. Рациональные и иррацио-

нальные числа 

Рациональные, иррациональ-

ные числа, действительные 

числа. Несоразмерность длины 

диагонали квадрата и его сто-

роны. Расширение понятия 

числа 

 

2 Приводить примеры иррациональ-

ных чисел. Распознавать рациональ-

ные и иррациональные числа, изоб-

ражать числа точками координатной 

прямой. Характеризовать множе-

ство: целых,  рациональных, ирраци-

ональных, действительных чисел. 

Описывать соотношения между 

этими множествами. Сравнивать и 

упорядочивать рациональные числа, 

выполнять вычисления, выполнять 

вычисления с рациональными чис-

лами, вычислять значения степеней с 

целым показателем. Использовать в 

письменной математической речи 

обозначения числовых множеств, 

теоретико-множественную симво-

лику 

15. Периодические и неперио-

дические бесконечные десятич-

ные дроби 

Определение рационального и 

иррационального чисел через 

десятичную дробь. Представле-

ние обыкновенной дроби в виде 

десятичной и обратно 

3 Представлять действительное число 

бесконечными десятичными дро-

бями. Сравнивать и упорядочивать  

действительные числа. Находить де-

сятичные приближения рациональ-

ных и иррациональных чисел. Чи-

тать и записывать периодические де-

сятичные дроби. Переводить обык-

новенную дробь в десятичную и 

наоборот. Находить закономерности 

в записи чисел. Выполнять сложение 

и вычитание периодических деся-

тичных дробей 

16. Функция у=х2 и ее график 

Свойства функции. Парабола. 

Симметрия графика относи-

тельно оси. Возрастающая и 

убывающая функции 

2 Строить график функции у=х2 на ко-

ординатной плоскости. 

Описывать свойства функции. Нахо-

дить значения функции, заполнять 

таблицу значений. Находить графи-

ческое решение системы изученных 

функций. Определять по графику 

промежутки возрастания и убывания 

17. Понятие квадратного корня 

Решение уравнения х2=а анали-

тически и графически. Квадрат-

ный корень и арифметический 

квадратный корень 

2 Формулировать определение квад-

ратного корня из числа. Записывать 

квадратный корень из указанного 

числа. Использовать график функ-
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ции у=х2 для нахождения квадрат-

ных корней. Вычислять точные и 

приближенные значения корней, ис-

пользуя при необходимости кальку-

лятор или таблицы; проводить 

оценку квадратных корней целыми 

числами и десятичными дробями. 

Доказывать иррациональность ука-

занных квадратных корней. Сравни-

вать числа, записанные в виде квад-

ратных корней. Исследовать уравне-

ние х2=а; находить точные и прибли-

женные корни при а>0 

18. Свойства арифметических 

квадратных корней 

 

 

3 Формулировать и записывать в сим-

волической форме свойства арифме-

тических квадратных корней. Дока-

зывать свойства арифметических 

квадратных корней; применять их 

для преобразования выражений. Вы-

числять значения выражений, содер-

жащих квадратные корни; выражать 

переменные из геометрических и 

физических формул, содержащих 

квадратные корни. Находить множе-

ство допустимых значений выраже-

ний, содержащих квадратные корни. 

Находить значения квадратных кор-

ней, точные и приближенные, при 

необходимости используя калькуля-

тор или таблицы 

19. Внесение и вынесение мно-

жителя из-под знака корня 

2 Вносить и выносить множитель из-

под знака корня при упрощении вы-

ражений, вычислении и сравнении 

значений числовых выражений 

20. Действия с квадратными 

корнями 

 

4 Освобождаться от иррационально-

сти в знаменателях дробей вида 

.,
cb

a

x

a


 Вычислять значения 

выражений, содержащих квадрат-

ные корни; выполнять знаково-сим-

волические действия с использова-

нием обозначений квадратного 

корня. Упрощать выражения, сокра-

щать дробные выражения, содержа-

щие квадратные корни 
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Зачет или контрольная работа 

№ 4 

1  

Глава 4. Квадратные уравнения 21  

21. Выделение полного квад-

рата  

 

2 Различать дробные и целые уравне-

ния. Определение степени уравне-

ния, представленного в виде много-

члена. Решать уравнение разложе-

нием многочлена на множители. 

Формулировать определение квад-

ратного уравнения. Выделять пол-

ный квадрат двучлена 

22. Решение квадратного урав-

нения в общем виде 

Дискриминант. Формула кор-

ней квадратного уравнения 

3 Выводить формулу корней квадрат-

ного уравнения. Решать квадратные 

уравнения. Решать квадратные урав-

нения с параметрами. Построение 

выигрышной стратегии игры. Со-

ставлять блок-схему решения линей-

ного и квадратного уравнения 

23. Теорема Виета 

История открытия теоремы Ви-

ета. 

Приведенное и неприведенное 

квадратное уравнение 

2 Наблюдать и анализировать связь 

между корнями и коэффициентами 

квадратного уравнения. Формулиро-

вать и доказывать теорему Виета, а 

также обратную теорему, применять 

теоремы для  решения уравнений и 

задач 

24. Частные случаи квадратного 

уравнения 

Полные и неполные квадратные 

уравнения. Формула корней с 

сокращенным дискриминантом 

2 Классифицировать квадратные урав-

нения. Решать квадратные уравне-

ния полные и неполные, по формуле 

с сокращенным дискриминантом 

25. Задачи, приводящие к квад-

ратным уравнениям 

 

4 Решать текстовые задачи алгебраи-

ческим способом: переходить от сло-

весной формулировки условия за-

дачи к алгебраической модели путем 

составления уравнения; решать со-

ставленное уравнение; интерпрети-

ровать результат. 

Строить модели к задачам, пользу-

ясь практикумом по решению тек-

стовых задач. Устанавливать соот-

ветствие между текстами задач и ма-

тематическими моделями; объяснять 

готовые модели к задачам 

Контрольная работа № 5 1  
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26. Решение системы уравнения 

способом подстановки 

 

3 Определять, является ли пара чисел 

решением уравнения с двумя пере-

менными; приводить примеры реше-

ний уравнений с двумя перемен-

ными. системы уравнений.  

Определять, является ли пара чисел 

решением системы уравнений. Вы-

яснять, являются ли системы уравне-

ний равносильными.  

Решать системы уравнений спосо-

бом сложения, способом подста-

новки, по теореме Виета. Решать за-

дачи, сводящиеся к составлению си-

стемы, в которых одно из уравнений 

не является линейным 

27. Решение задач с помощью 

систем уравнений 

 

3 Решать текстовые задачи алгебраи-

ческим способом: переходить от сло-

весной формулировки условия за-

дачи к алгебраической модели путем 

составления уравнения; решать со-

ставленное уравнение; интерпрети-

ровать результат 

Зачет или контрольная работа 

№ 6 

1  

Глава 5. Вероятность 7  

28. Вычисление вероятностей 

Комбинаторика. Классическая 

формула вероятности случай-

ного события. Правило произ-

ведения. Формулы числа пере-

становок, размещений, сочета-

ний 

 

3 Находить вероятность случайных 

событий на основе классического 

определения вероятности.  

Распознавать задачи на вычисление 

числа перестановок, размещений, 

сочетаний и применять соответству-

ющие формулы. 

Решать задачи на нахождение веро-

ятностей событий с применением 

комбинаторики 

29. Вероятность вокруг нас 

Математическая статистика. 

Испытания, частота исхода. 

Геометрическое определение 

вероятности 

 

 

3 Извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, выполнять вычисления по 

табличным данным. Определять по 

диаграммам наибольшие и наимень-

шие данные, сравнивать величины.  

Организовывать информацию в виде 

таблиц, столбчатых и круговых диа-

грамм, в том числе с помощью ком-

пьютерных программ. 



51 

 

Находить геометрические вероятно-

сти. Проводить случайные экспери-

менты, в том числе с помощью ком-

пьютерного моделирования, интер-

претировать их результаты. Вычис-

лять частоту случайного события; 

оценивать вероятность с помощью 

частоты, полученной опытным пу-

тем 

Зачет или контрольная работа 

№ 7 

1  

Глава 6. Повторение 17  

30. Числа и числовые выраже-

ния 

4 Вычислять значения выражений с 

использованием рациональных чи-

сел, степеней с целыми показате-

лями. 

31. Рациональные выражения 

История развития понятия сте-

пени с целым показателем. 

4  

32. Квадратные корни 4  

33. Квадратные уравнения 4  

Итоговая контрольная работа 1  

Всего 105  

 

 

АЛГЕБРА. 9 КЛАСС (105 ч) 

Содержание материала  

пункта учебника 

Кол-

во 

час 

Характеристика основных видов дея-

тельности ученика 

Глава 1. Неравенства 23  

1. Общие свойства нера-

венств 

Неравенство треугольника. 

Свойства числовых нера-

венств. Доказательство соот-

ношения между средним 

арифметическим и средним 

геометрическим двух поло-

жительных чисел 

3 Формулировать и доказывать свойства 

числовых неравенств (сложение и 

умножение на число); иллюстрировать 

их на координатной прямой. 

Применять свойства неравенств в ходе 

решения задач и доказательства нера-

венств 

2. Свойства неравенств, обе 

части которых неотрица-

тельны 

 

 

3 Формулировать и доказывать свойства 

числовых неравенств (умножение, де-

ление, возведение в квадрат, извлече-

ние квадратного корня из неравенств, 

обе части которых неотрицательны); 
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иллюстрировать их на координатной 

прямой. 

Умножать неравенства, возводить в 

квадрат, извлекать корень из нера-

венств, обе части которых неотрица-

тельны. 

Применять свойства неравенств в ходе 

решения задач и доказательства нера-

венств 

Контрольная работа № 1 1  

3. Границы значений величин 

Приближенные значения ве-

личин, верхняя и нижняя гра-

ницы значений величин, 

оценка значений величин, 

округление с недостатком и с 

избытком 

2 Оценивать результаты вычислений. 

Находить границы величин с указан-

ной точностью. 

Использовать разные формы записи 

приближенных значений величин. 

Выполнять прикидку и оценку резуль-

татов вычислений. 

Работать со справочниками 

4. Абсолютная и относитель-

ная погрешность приближе-

ния 

 

2 Находить абсолютную и относитель-

ную погрешность приближения. 

Использовать разные формы записи 

приближенных значений; делать вы-

воды о точности приближения по их за-

писи. Выполнять вычисления с реаль-

ными данными 

5. Практические приемы при-

ближенных вычислений 

Точности вычисления суммы 

и произведения 

2 Нахождение точности вычисления 

суммы и произведения, точности вы-

числений по формулам. 

Решение практических задач с опреде-

лением точности вычислений 

Контрольная работа № 2 1  

6. Линейные неравенства с 

одной переменной 

Решить неравенство, равно-

сильные неравенства, число-

вые промежутки,  линейное 

неравенство 

3 Распознавать неравенства первой сте-

пени с одним неизвестным и линейные 

неравенства. Решать линейные нера-

венства. Изображать и записывать 

множество решений неравенства с по-

мощью числовых промежутков. Ре-

шать задачи, сводящиеся к решению 

линейных неравенств 

7. Системы линейных нера-

венств с одной переменной 

Решение системы неравенств, 

решить систему неравенств. 

Обозначения и названия чис-

ловых промежутков 

3 Решать системы линейных неравенств; 

записывать множество решений с по-

мощью числового промежутка; отме-

чать множество решений на коорди-
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натной прямой. Решать задачи, сводя-

щиеся к решению системы линейных 

неравенств 

8. Решение неравенств мето-

дом интервалов 

 

2 Решать неравенства методом интерва-

лов. Находить положительные и отри-

цательные значения функции, области 

определения квадратных корней. 

Решать неравенства, содержащие не-

известное под знаком модуля 

Зачет или контрольная работа 

№ 3 

1  

Глава 2. Квадратичная функ-

ция 

23  

9. Квадратные уравнения и 

уравнения, сводимые к квад-

ратным 

Уравнения n-й степени. Ре-

шение уравнения разложе-

нием на множители, заменой 

переменной. Биквадратные 

уравнения 

2 Решать квадратные уравнения и урав-

нения, сводимые к квадратным, и их 

систем 

10. Целые корни многочленов 

с целыми коэффициентами 

Корни многочлена. Схема 

Горнера 

2 Решать  уравнения степени выше вто-

рой с помощью схемы Горнера 

11. Теорема Безу и следствие 

из нее 

 

2 Решать  уравнения степени выше вто-

рой с помощью схемы Горнера и тео-

ремы Безу 

12. Разложение квадратного 

трехчлена на множители 

 

2 Раскладывать квадратный трехчлен на 

множители. Сокращать дроби.  

Решать уравнения и неравенства разло-

жением квадратного трехчлена на мно-

жители 

Контрольная работа № 4 1  

13. График функции у=ах2 

 

2 Строить график функции у=ах2. Ис-

пользовать компьютерные программы 

для построения графиков функций, для 

исследования положения на коорди-

натной плоскости графиков функций 

у=ах2 в зависимости от значений коэф-

фициента а. Описывать свойства функ-

ции. По графику находить наибольшие 

и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, оси симмет-
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рии функции, решать соответствую-

щие уравнения и неравенства. Решать 

задачи с физическим и геометрическим 

содержанием 

14. График функции 

у=ах2+bx+c 

 

5 Распознавать виды изучаемых функ-

ций. Показывать схематически распо-

ложение на координатной плоскости 

графиков функций вида у=ах2+bx+c. 

Строить график квадратичной функ-

ции, описывать ее свойства. Распозна-

вать линейные и квадратные неравен-

ства с одним неизвестным. Решать 

квадратные неравенства с  использова-

нием графика квадратичной функции 

или с помощью определения знаков 

квадратного трехчлена на интервалах. 

Использовать компьютерные про-

граммы для построения графиков изу-

ченных функций, для исследования их 

положения на координатной плоскости 

в зависимости от значений коэффици-

ентов. Моделировать реальные зависи-

мости с помощью формулы и графика 

квадратичной функции 

15. Исследование квадрат-

ного трехчлена 

2 Решать задания с параметром, сводя-

щиеся к решению квадратных уравне-

ний и неравенств 

16. Графическое решение 

уравнений и их систем 

Геометрическое место точек 

плоскости. Расстояние между 

двумя точками координатной 

плоскости. Уравнение окруж-

ности 

4 Формулировать определение окруж-

ности через геометрическое место 

точек. 

Находить расстояние между двумя 

точками координатной плоскости. 

Строить окружность. Строить график 

уравнения с двумя переменными 

Решать системы уравнений графиче-

ским способом 

17. Парабола и гипербола как 

геометрические места точек 

 

 Формулировать определение параболы 

и гиперболы через геометрическое ме-

сто точек. 

Записывать уравнение гиперболы и па-

раболы. Строить графики уравнений 

параболы и гиперболы. Моделировать 

реальные зависимости с помощью фор-

мул и графиков параболы и гиперболы 
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18. Эллипс 

Конус, усеченный конус, эл-

липс. 

 Формулировать определение эллипса 

через геометрическое место точек. 

Записывать уравнение эллипса. Стро-

ить графики уравнений эллипса. Моде-

лировать реальные зависимости с по-

мощью формулы и графика эллипса 

Зачет или контрольная работа 

№ 5 

1  

Глава 3. Корни n-ой степени 13  

19. Функция у=х3 1 Строить график функции у=х3, описы-

вать его свойства 

20. Функция у=хn 

Четная и нечетная функция.  

3 Распознавать виды функций у=хn. По-

казывать схематически расположение 

на координатной плоскости графиков 

степенных функций. Строить графики 

изучаемых функций, описывать их 

свойства. 

Находить значения степенной функ-

ции с помощью инженерного кальку-

лятора. Формулировать определение 

четной и нечетной функции. Использо-

вать компьютерные программы для по-

строения графиков функций, для ис-

следования положения на координат-

ной плоскости графиков функций в за-

висимости от значений коэффициента 

пропорциональности 

21. Понятие корня n-ой сте-

пени 

Квадратный корень, кубиче-

ский корень, корень n-ой сте-

пени. Показатель степени 

корня 

 

3 Формулировать определение арифме-

тического корня n-ой степени. Нахо-

дить значения степенной функции с 

помощью инженерного калькулятора. 

Распознавать виды функций .n xy   

Показывать схематически располо-

жение на координатной плоскости 

графиков корней n-ой степени. Ре-

шать иррациональные уравнения 

22. Функция n xy  и ее гра-

фик 

Взаимно обратные функции. 

Функции xy  и 3 xy   

 

2 Распознавать виды изучаемых функ-

ций. Показывать схематически распо-

ложение на координатной плоскости 

графиков функций вида n xy  . Стро-

ить графики изучаемых функций, опи-

сывать их свойства. Моделировать 

реальные зависимости с помощью 

формул и графиков. Использовать 
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компьютерные программы для по-

строения графиков функций, для ис-

следования положения на координат-

ной плоскости графиков функций в за-

висимости от значений коэффици-

ента пропорциональности 

Контрольная работа № 7 1  

Глава 4. Прогрессии 21  

24. Последовательности и 

функции 

Понятие числовой последова-

тельности, члена последова-

тельности. Способы задания 

последовательности, пере-

числением элементов, форму-

лой общего члена. Последо-

вательность возрастающая, 

убывающая 

4 Применять индексные обозначения, 

строить речевые высказывания с ис-

пользованием терминологии, связан-

ной с понятием последовательности. 

Вычислять члены последовательно-

стей, заданных формулой n-го члена. 

Устанавливать закономерность в по-

строении последовательности и запи-

сывать формулу общего члена, если 

выписаны первые несколько ее членов. 

Приводить примеры убывающей и воз-

растающей последовательности 

25. Рекуррентные последова-

тельности 

Числа Фибоначчи, золотое 

сечение 

2 Вычислять члены последовательно-

стей, заданных рекуррентной форму-

лой. Устанавливать закономерность в 

построении последовательности и за-

писывать рекуррентную формулу, если 

выписаны первые несколько ее членов 

26. Определение прогрессий 

Арифметическая и геометри-

ческая прогрессии, разность 

арифметической прогрессии, 

знаменатель геометрическая 

прогрессии 

2 Распознавать и различать арифметиче-

скую и геометрическую прогрессии 

при разных способах задания. Доказы-

вать, что последовательность, заданная 

перечислением элементов или форму-

лой общего члена является арифмети-

ческой или геометрической прогрес-

сией. Решать геометрические задачи 

27. Формула n-го члена про-

грессии 

 

3 Выводить на основе доказательных 

рассуждений формулы общего члена 

арифметической и геометрической 

прогрессий. Решать задачи с использо-

ванием этих формул. Рассматривать 

примеры из реальной жизни, иллю-

стрирующие изменение в арифметиче-

ской прогрессии, в геометрической 

прогрессии 

Контрольная работа №8 1  
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28. Сумма первых n членов 

прогрессии 

 

5 Выводить на основе доказательных 

рассуждений формулы суммы первых 

n членов арифметической и геометри-

ческой прогрессий. Решать задачи с ис-

пользованием этих формул 

29. Сумма бесконечной гео-

метрической прогрессии при 

1q  

3 Вычислять сумму бесконечной геомет-

рической прогрессии. 

Записывать периодические десятич-

ные дроби в виде обыкновенных дро-

бей. Решение геометрических задач с 

использованием формулы суммы бес-

конечной геометрической прогрессии 

Зачет или контрольная работа 

№9 

1  

Глава 5. Элементы теории ве-

роятностей и статистики 

7  

30. Вероятность суммы и про-

изведения событий 

Формула сложения вероятно-

стей. Вероятности противо-

положных событий. Незави-

симые события. Умножение 

вероятностей 

3 Приводить примеры противополож-

ных событий.  Использовать при реше-

нии задач свойство вероятностей про-

тивоположных событий. 

Решать задачи на нахождение вероят-

ностей событий 

31. Понятие о статистике 

Представление данных в виде 

таблиц, круговых и столбча-

тых диаграмм, графиков. Ста-

тистические характеристики 

набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, 

мода, наибольшее и наимень-

шее значения, размах, дис-

персия,  математическое ожи-

дание. Генеральная совокуп-

ность, выборка; репрезента-

тивные и нерепрезентатив-

ные выборки 

3 Организовывать информацию в виде 

таблиц, круговых и столбчатых диа-

грамм, в том числе с помощью компь-

ютерных программ. 

Приводить примеры числовых данных 

(объема легких учеников, размер обуви 

мужчин, результаты бега на 100 м и 

т.д.), находить среднее арифметиче-

ское, размах, дисперсию числовых ря-

дов. 

Приводить содержательные примеры 

использования средних и дисперсии 

для описания данных (уровень воды в 

водоеме, спортивные показатели, опре-

деление границ климатических зон и 

др.) 

Контрольная работа № 10 1  

Глава 6. Повторение 15  

32. Выражения 2  

33. Тождества 3  
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34. Уравнения 3 Решать уравнений в целых числах. 

Находить целые решения уравнений 

путем перебора. 

35. Неравенства 3 Решать неравенства методом интерва-

лов. 

36. Функции и графики 3 

1 

Строить графики функций, проводить 

их исследование. 

Контрольная работа № 10 1  

Всего 105  

 

                                            ГЕОМЕТРИЯ   7 класс 

 

Тема, содержание материала Кол-

во  

ча-

сов 

Характеристика основных видов дея-

тельности ученика (на уровне учебных 

действий). 

Начальные геометрические 

сведения. 

12 

 

Формулировать определения и иллю-

стрировать понятия отрезка, луча; угла, 

прямого, острого, тупого и развернутого 

углов; вертикальных и смежных углов; 

биссектрисы угла. 

Формулировать определения перпенди-

кулярных прямых; перпендикуляра и 

наклонной к прямой; серединного пер-

пендикуляра к отрезку; распознавать и 

изображать их на чертежах и рисунках. 

 

Прямая и отрезок.  2 

Луч и угол. 2 

Сравнение отрезков и углов. 2 

Измерение отрезков.  1 

Измерение углов. 1 

Перпендикулярные прямые. 

Смежные и вертикальные 

углы. 

2 

Решение задач. 1 

Контрольная работа №1. 1 



59 

 

Треугольники. 18 Формулировать определения прямо-

угольного, остроугольного, тупоуголь-

ного, равнобедренного, равностороннего 

треугольников; высоты, медианы, бис-

сектрисы; распознавать и изображать их 

на чертежах и рисунках. 

Формулировать определение равных 

треугольников. Формулировать и дока-

зывать теоремы о признаках равенства 

треугольников. 

Решать задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

Находить условия существования реше-

ния, выполнять построение точек, необ-

ходимых для построения искомой фи-

гуры. Доказывать, что построенная фи-

гура удовлетворяет условиям задачи 

(определять число решений задачи при 

каждом возможном выборе данных) 

Решать задачи на построение, доказа-

тельство и вычисления. 

Выделять в условии задачи условие и за-

ключение. Моделировать условие задачи 

с помощью чертежа или рисунка, прово-

дить дополнительные построения в ходе 

решения. Опираясь на данные условия 

задачи, проводить необходимые рассуж-

дения. Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с условием 

задачи 

Первый признак равенства 

треугольников. 

3 

Медианы, биссектрисы и вы-

соты треугольника. 

2 

Равнобедренный треуголь-

ник и его свойства. 

3 

Второй и третий признаки 

равенства треугольников. 

3 

 Окружность. Задачи на по-

строение. 

2 

Решение задач. 3 

Контрольная работа №2. 1 

Работа над ошибками 1 

Параллельные прямые 18 Формулировать определения параллель-

ных прямых; углов, образованных при 

пересечении двух параллельных прямых 

секущей; распознавать и изображать их 

на чертежах и рисунках. 

 

Признаки параллельности 

двух прямых. 

4 

Аксиома параллельных пря-

мых.    

3 

Теоремы об углах, образован 

ных параллельными прямыми. 

4 

Углы с соответственно парал-

лельными прямыми. 

2 

Решение задач. 4 

Контрольная работа №3. 1 

Соотношения между сторо-

нами и углами треуголь-

ника. 

16 Объяснять и иллюстрировать неравенство 

треугольника. 
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Сумма углов треугольника. 

Внешний угол треугольника. 

Виды треугольников. 

2 Формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах и признаках равнобедренного 

треугольника, соотношениях между сторо-

нами и углами треугольника, сумме углов 

треугольника, внешнем угле треугольника, 
Соотношения между сторо-

нами и углами треугольника. 

3 

Контрольная работа №4. 1 Исследовать свойства треугольника с помо-

щью компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, доказатель-

ство и вычисления. Выделять в условии за-

дачи условие и заключение. Моделировать 

условие задачи с помощью чертежа или ри-

сунка, проводить дополнительные построе-

ния в ходе решения. Опираясь на данные 

условия задачи, проводить необходимые 

рассуждения. Интерпретировать получен-

ный результат и сопоставлять его с усло-

вием задачи. 

Прямоугольные треугольники. 

Признаки равенства прямоуго 

льных треугольников. 

3 

Построение треугольника по 

трём элементам. 

3 

Решение задач. 3 

Контрольная работа №5. 1 

Повторение. Решение задач. 4 Знать материал, изученный в курсе матема-

тики за 7 класс. 

Владеть общим приемом решения задач. 

Уметь применять полученные знания на 

практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать свою 

точку зрения и выслушивать мнение дру-

гих, работать в команде. 

Итого: 68  

 

ГЕОМЕТРИЯ 8 класс (68 часов) 

 

Содержание материала  

пункта учебника 

Кол-

во 

час 

Характеристика основных видов дея-

тельности ученика 

Глава V. Четырёхугольники 14 Объяснять, что такое ломаная,  

многоугольник, его вершины, смежные 

стороны, диагонали, изображать и распо-

знавать многоугольники на чертежах; по-

казывать элементы многоугольника, его 

внутреннюю и внешнюю области; форму-

лировать определение выпуклого много-

угольника; изображать и распознавать вы-

пуклые и невыпуклые многоугольники; 

формулировать и доказывать утверждения 

о сумме углов выпуклого многоугольника 

Многоугольник, выпуклый 

многоугольник, четырех-

угольник.  

 

Сумма углов выпуклого мно-

гоугольника.  
 

Вписанные и описанные мно-

гоугольники. Правильные 

многоугольники.  

 

Параллелограмм, его свойства 

и признаки. 
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 Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки.  
 и сумме его внешних углов; объяснять, ка-

кие стороны (вершины) четырёхугольника 

называются противоположными; форму-

лировать определения параллелограмма, 

трапеции, равнобедренной и прямоуголь-

ной трапеций, прямоугольника, ромба, 

квадрата; изображать и распознавать эти 

четырёхугольники; формулировать и дока-

зывать утверждения об их свойствах и 

признаках; решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные с 

этими видами четырёхугольников; объяс-

нять, какие две точки называются симмет-

ричными относительно прямой (точки), в 

каком случае фигура называется симмет-

ричной относительно прямой (точки) и что 

такое ось (центр) симметрии фигуры; при-

водить примеры фигур, обладающих осе-

вой (центральной) симметрией, а также 

примеры осевой и центральной симметрий 

в окружающей нас обстановке. 

Трапеция, средняя линия тра-

пеции; равнобедренная трапе-

ция.  

 

Осевая и центральная симмет-

рия. 
 

Контрольная работа № 1 1  

Глава VI. Площадь. 14 Объяснять, как производится измерение 

площадей многоугольников, какие много-

угольники называются равновеликими и 

какие равносоставленными; формулиро-

вать основные свойства площадей и выво-

дить с их помощью формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма,  тре-

угольника,  трапеции; формулировать и 

доказывать теорему об отношении площа-

дей треугольников, имеющих по равному 

углу; формулировать и доказывать тео-

рему Пифагора и обратную ей; выводить 

формулу Герона для площади треуголь-

ника; решать задачи на вычисление и до-

казательство, связанные с формулами пло-

щадей и теоремой Пифагора. 

Понятие площади много-

угольника.  
1 

Площади прямоугольника, 

Площадь параллелограмма, 

треугольника. 

4 

Площадь трапеции.   3 

Теорема Пифагора 3 

Формула Герона 2 
Контрольная работа  1 

Глава VII. Подобные тре-

угольники   
16 Объяснять понятие пропорциональности 

отрезков; формулировать определения по-

добных треугольников и коэффициента 

подобия; формулировать и доказывать тео-

ремы: об отношении площадей подобных 

треугольников, о признаках подобия тре-

угольников, о средней линии треуголь-

ника, о пересечении медиан треугольника, 

Пропорциональные отрезки. 

Подобные треугольники. От-

ношение площадей подобных 

треугольников. 

3 

Признаки подобия треуголь-

ников.  
3 
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Применение подобия к дока-

зательству теорем и решению 

задач.      

2 о пропорциональных отрезках в прямо-

угольном треугольнике; объяснять, что та-

кое метод подобия в задачах на построе-

ние, и приводить примеры применения 

этого ме метода; объяснять, как можно ис-

пользовать свойства подобных треуголь-

ников в измерительных работах на местно-

сти; объяснять, как ввести понятие подо-

бия для произвольных фигур; формулиро-

вать определения и иллюстрировать поня-

тия синуса, косинуса и тангенса острого 

угла прямоугольного треугольника; выво-

дить основное тригонометрическое тожде-

ство и значения синуса, косинуса и тан-

генса для углов 30°, 45°, 60°; решать за-

дачи, связанные с подобием треугольни-

ков, для вычисления значений тригономет-

рических функций использовать компью-

терные программы. 

Практическое применение по-

добия треугольников. 
2 

Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного 

треугольника. 

2 

Значение синуса, косинуса, 

тангенса углов 30°, 45°, 60°. 
1 

Решение задач. 2 

Контрольная работа 1 

Глава VIII. Окружность 14  

 Взаимное расположение 

прямой и окружности. Каса-

тельная к окружности, ее 

свойство и признак.  

2 Исследовать взаимное расположение пря-

мой и окружности;  формулировать опре-

деление касательной к окружности; фор-

мулировать и доказывать теоремы: о свой-

стве касательной, о признаке касательной, 

об отрезках касательных, проведённых из 

одной точки; формулировать понятия цен-

трального угла и градусной меры дуги 

окружности; формулировать и доказывать 

теоремы: о вписанном угле, о произведе-

нии отрезков пересекающихся хорд; фор-

мулировать и доказывать теоремы, связан-

ные с замечательными точками треуголь-

ника: о биссектрисе угла и, как следствие, 

о пересечении биссектрис треугольника; о 

серединном перпендикуляре к отрезку и, 

как следствие, о пересечении серединных 

перпендикуляров к сторонам треуголь-

ника; о пересечении высот треугольника; 

формулировать определения окружностей, 

вписанной в многоугольник и описанной 

около многоугольника; формулировать и 

доказывать теоремы: об окружности, впи-

санной в треугольник; об окружности, 

описанной около треугольника; о свойстве 

сторон описанного четырёхугольника; о 

Центральный, вписанный 

углы; величина вписанного 

угла.  

2 

Равенство касательных, про-

веденных из одной точки. 

Задачи. 

 Метрические соотношения 

в окружности: свойства се-

кущих, касательных, хорд.  

2 

 

Четыре замечательные 

точки треугольника. 

3 

Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, 

описанная около треуголь-

ника. 

2 

 Вписанные и описанные че-

тырехугольники. Вписан-

ные и описанные окружно-

сти правильного много-

угольника. 

2 
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Решение задач. 1 свойстве углов вписанного четырёхуголь-

ника; решать задачи на вычисление, дока-

зательство и построение, связанные с 

окружностью, вписанными и описанными 

треугольниками и четырёхугольниками; 

исследовать свойства конфигураций, свя-

занных с окружностью, с помощью компь-

ютерных программ. 

Контрольная работа  1  

Глава IX. Векторы.  8 Формулировать определения и иллюстри-

ровать понятия вектора, длины (модуля) 

вектора, коллинеарных векторов, равных 

векторов. 

Вычислять длину и координаты вектора. 

Находить угол между векторами. 

Выполнять операции над векторами. 

Выполнять проекты по темам использова-

ния векторного метода при решении задач 

на вычисления и доказательства. 

1.Понятие вектора. 2 
2.Сложение и вычитание век-

торов. 
2 

3.Умножение вектора на 

число.  
2 

Применение векторов к реше-

нию задач. 
2 

Повторение  2  

 

ГЕОМЕТРИЯ 9 класс (68 ч) 

 
Тема  Кол-

во  

часов 

Характеристика основных видов деятельно-

сти ученика  

(на основе учебных действий) 

Повторение главы IX. Век-

торы.  

8 Формулировать определения и иллюстриро-

вать понятия вектора, длины (модуля) век-

тора, коллинеарных векторов, равных векто-

ров. 

Вычислять длину и координаты вектора. 

 Понятие вектора. 1 

 Сложение и вычитание векто-

ров. 

2 

 многоугольника.  

 Умножение вектора на число. 2 

Применение векторов к 3 

Глава X. Метод координат. 10 Объяснять и иллюстрировать понятие декар-

товой системы координат. 

Выводить и использовать формулы коорди-

нат середины отрезка, расстояния между 

двумя точками плоскости, уравнения пря-

мой и окружности. 

Выполнять проекты по темам использования 

координатного метода при решении задач на 

вычисления и доказательства 

Координаты вектора. 2 

Простейшие задачи в коорди-

натах. 

3 

Уравнение окружности и пря-

мой. 

3 

Решение задач. 1 

Контрольная работа №1. 1 

Глава XI. Соотношение 

между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

11 Формулировать и доказывать теорему  соот-

ношениях между сторонами и углами тре-

угольника. 
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Синус, косинус, тангенс угла. 2 Формулировать определения и иллюстриро-

вать понятия синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Выводить формулы, выража-

ющие функции угла прямоугольного тре-

угольника через его стороны. Формулиро-

вать определения синуса, косинуса, тан-

генса, котангенса углов от 0 до 180°. Выво-

дить формулы, 

Соотношения между сторо-

нами и углами треугольника. 

2 

Скалярное произведение век-

торов. 

2 

Решение задач. 4 

Контрольная работа №2. 1 

 выражающие функции углов от 0 до 180° 

через функции острых углов. Формулиро-

вать и разъяснять основное тригонометриче-

ское тождество. По значениям одной триго-

нометрической функции угла вычислять 

значения других тригонометрических функ-

ций этого угла. Формулировать и доказывать 

теоремы синусов и косинусов. 

Находить угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, формулировать и 

обосновывать утверждения о свойствах ска-

лярного произведения векторов; использо-

вать скалярное произведение векторов при 

решении задач. 

Глава XII. Длина окружно-

сти и площадь круга. 

11 Распознавать многоугольники, формулиро-

вать определение и приводить примеры мно-

гоугольников. 

Формулировать и доказывать теорему о 

сумме углов выпуклого многоугольника. 

Исследовать свойства многоугольников с 

помощью компьютерных программ. 

Формулировать и доказывать теоремы о 

вписанной и описанной окружностях  много-

угольника. 

Объяснять понятия длины окружности и 

площади круга; выводить формулы для вы-

числения длины окружности и длины дуги, 

площади круга и площади кругового сек-

тора. 

Правильные многоугольники. 1 

Окружности, вписанная и опи-

санная около правильного мно-

гоугольника. 

2 

Формулы для вычисления пло-

щади правильного многоуголь-

ника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности. 

2 

Построения правильного мно-

гоугольника. 

1 

 Длина окружности и площадь 

круга. 

2 

Решение задач. 2 
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Контрольная работа № 3. 1 Решать задачи на доказательство и вычисле-

ния. Моделировать условие задачи с помо-

щью чертежа или рисунка, проводить допол-

нительные построения в ходе решения. Ин-

терпретировать полученный результат и со-

поставлять его с условием задачи. 

Исследовать свойства конфигураций, свя-

занных с окружностью, с помощью компью-

терных программ. 

Решать задачи на построение, доказатель-

ство и вычисления. 

Находить угол между векторами. 

Выполнять операции над векторами. 

Выполнять проекты по темам использования 

векторного метода при решении задач на вы-

числения и доказательства. 

Глава XIII. Движения.  8 Объяснять и иллюстрировать понятия равен-

ства фигур, подобия. Строить равные и сим-

метричные фигуры, выполнять параллель-

ный перенос и поворот. 

Исследовать свойства движений с помощью 

компьютерных программ. 

Выполнять проекты по темам геометриче-

ских преобразований на плоскости. 

Понятие движения. 2 

Параллельный перенос и пово-

рот. 

2 

Решение задач. 3 

Контрольная работа № 4. 1 

Глава XIV. Начальные сведе-

ния из стереометрии. 

8 Объяснять, что такое многогранник, его 

грани, рёбра, вершины, диагонали, какой 

многогранник называется выпуклым, 

призма, высота призмы, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус, сфера, шар. 

Объяснять, что такое объём многогранника, 

площадь поверхности многогранника. 

Исследовать свойства многогранников. 

Находить объём и площадь поверхности 

многогранника. 

Уметь строить и распознавать многогран-

ники. 

Уметь логически мыслить, отстаивать свою 

точку зрения и выслушивать мнение других, 

работать в команде. 

Многогранники. 1 

Призма. Параллелепипед. 2 

Объём тела. Пирамида.  2 

Тела и поверхности вращения. 1 

Цилиндр. Конус. 1 

Шар. Сфера. 1 

Об аксиомах стереометрии. 1 Воспроизводить формулировки определе-

ний, аксиом, теорем; конструировать не-

сложные определения самостоятельно. Вос-

производить формулировки и доказатель-

ства изученных теорем, проводить неслож-

ные доказательства самостоятельно, ссы-

латься в ходе обоснований на определения, 

теоремы, аксиомы. 

Некоторые сведения о разви-

тии стереометрии. 

1 



66 

 

Повторение. Решение задач.  10 Знать материал, изученный в курсе матема-

тики за 7-9 классы. 

Владеть общими приемами решения задач. 

Уметь применять полученные знания на 

практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать свою 

точку зрения и выслушивать мнение других, 

работать в команде. 

Итого: 68   

  

 

Уровни подготовки учащихся и критерии успешности обучения по матема-

тике 

            Уровни  Оценка        Теория    Практика 

     1 Узнавание 
Алгоритмическая   

деятельность с  

подсказкой 

  

  

«3» 

Распознавать объ-

ект, находить нуж-

ную формулу, при-

знак, свойство и т.д. 

Уметь выполнять зада-

ния по образцу, на не 

посредственное приме 

нение формул, правил, 

инструкций и т.д. 

               2 

Воспроизведение 

Алгоритмическая 

деятельность без 

подсказки 

  

  

«4» 

Знать формули-

ровки всех понятий, 

их свойства, при-

знаки, формулы.               

Уметь воспроизве-

сти доказательства, 

выводы, устанавли-

вать взаимосвязь, 

выбирать нужное 

для выполнения 

данного задания 

Уметь работать с учеб-

ной и справочной лите-

ратурой, выполнять за-

дания, требующие не-

сложных преобразова-

ний с применением 

изучаемого материала 

   3 Понимание 

Деятельность при 

отсутствии явно 

выраженного ал-

горитма 

  

  

«5» 

Делать логические 

заключения, состав-

лять алгоритм, мо-

дель несложных си-

туаций 

Уметь применять по-

лученные знания в раз-

личных ситуациях. Вы-

полнять задания ком-

бинированного харак-

тера, содержащих не-

сколько понятий. 

            4 

  Овладение ум-

ственной само-

стоятельностью 

  

  

  

В совершенстве 

знать изученный 

материал, свободно 

ориентироваться в 

нем. Иметь знания 

из дополнительных 

Уметь применять зна-

ния в любой нестан-

дартной ситуации. Са-

мостоятельно выпол-
нять творческие иссле-

довательские задания. 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по математике. 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по матема-

тике. 

Отметка «5», если:  

 - работа выполнена полностью; 

 - в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 - в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 - работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение   обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

 - допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 -  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

  , если: 

  допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

  - работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не само-

стоятельно. 

    Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или ори-

гинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математиче-

ском развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на 

более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после вы-

полнения им каких-либо других заданий.  

   Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

  - полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном програм-

мой и учебником; 

Творческая иссле-

довательская дея-

тельность 

           

«5» 

источников. Вла-

деть операциями ло-

гического мышле-

ния. Составлять 

модель любой ситу-

ации. 

Выполнять функции 

консультанта. 
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  - изложил материал грамотным языком, точно используя математическую тер-

минологию и символику, в определенной логической последовательности; 

  - правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

  - показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

  - продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

  - отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

  - возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требова-

ниям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

  - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

  - допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

  - допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагмен-

тарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и про-

демонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в 

настоящей программе по математике); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математиче-

ской терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наво-

дящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выпол-

нении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня слож-

ности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточ-

ная сформированность основных умений и навыков. 

  Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учеб-

ного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математи-

ческой терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 - ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного мате-

риала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному 

материалу. 

 

Общая классификация ошибок. 
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При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 
 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных по-

ложений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений вели-

чин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная не-

полнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой од-

ного - двух из этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второ-

степенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 - нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 - небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Контроль ЗУН предлагается при проведении математических диктантов, практи-

ческих работ, самостоятельных работ обучающего и контролирующего вида, 

контрольных работ, итоговых работ. 
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Календарно-тематическое планирование по математике 5 класс 

Учебник: Муравин Г.К., Муравина О.В. 5  часов в неделю, всего 170 часов (175 ч). 
№ 

п/п 

Тема урока 

  

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС дата 

Метапредметные   

Регулятивные Коммуникативные Познавательные Личностные  план факт 

Повторение (5 часов) 

   Основная цель: Повторить материал, изученный в 4 классе:  геометрические понятия,   выполнять арифметические действия с нату-

ральными  числами, закрепить навыки использования измерительных и чертежных инструментов, выявление у учащихся пробелов в 

знаниях и умениях; устранение пробелов; систематизировать и обобщить знания учащихся по изученному материалу.   

1 Многозначные 

числа   

Анализировать собственные 

умения, причины затрудне 

ний при выполнении зада 

ния, находить новые спосо 

бы решения. Развивать навы 

ки самоутверждения, само 

оценки. Самостоятельно ра-

ботать, быть уверенным в 

себе, в своих знаниях. Обоб 

щать, систематизировать 

изученный материал.   Опре 

делять цель учебной деяте 

льности, осуществлять по 

иск средства ее достижения. 

Осуществлять вза-

имный контроль, 

оформлять мысли в 

устной и письмен-

ной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Овладеть общими при-

емами решения задач, 

выполнения заданий и 

вычислений;  выпол-

нять     действия по за-

данному алгоритму. 

Передать содержание в 

сжатом (развернутом) 

виде. 

  

 

 

 

 

 

  

2 Действия с много-

значными чис-

лами 

  

3 Решение задач   

4 

Решение задач 

  

5 Диагностическая 

контрольная ра-

бота 
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Глава 1. Натуральные числа и нуль (27 часов). 

П.1. Десятичная система счисления (4 часа).  

Основная цель: Формировать представление о математике как о методе познания действительности. Читать и записывать 

многозначные числа. Научиться читать, записывать числа натурального ряда и нуль, называть предшествующее и последу-

ющее число. Выстраивать в простейших задачах дерево возможных вариантов с подсчётом их количества. Описывать свой-

ства натурального ряда.   Находить сумму цифр числа и сумму разрядных слагаемых.    

6 Десятичная  си-

стема счисления. 

Введение понятия 

натурального 

числа. 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, формировать спо-

собность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому уси-

лию – выбору в ситуа ции 

мотивационного конфликта, 

к преодолению препят-

ствий,   определять цель 

учебной деятельности, осу-

ществлять поиск средства ее 

достижения. 

развивать у учащих 

ся представления о 

месте математики в 

системе наук, 

оформлять мысли в 

устной и письмен 

ной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

 

сравнивать различные 

объекты: выделять из 

множества один или 

несколько объектов, 

передавать содержа 

ние в сжатом (развер-

нутом) виде. 

 

Формировать ус 

тойчивую моти 

вацию к изуче 

нию и закрепле 

нию нового.   Вы 

ражать положи 

тельное отноше 

ние к процессу 

познания; адеква 

тно оценивать 

свою учебную де-

ятельность; при-

меняют пра вила 

делового сотруд-

ничества 

  

7 Обозначение 

натуральных чи-

сел 

 работать по составленному 

плану, использовать наряду 

с основными и дополните 

льные средства. 

  

  

уметь при необхо 

димости отстаи 

вать точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фак-

тами. 

 передавать содержа 

ние в сжатом, выбо-

рочном или разверну-

том виде. 

  

принимать и осва-

ивать социа 

льную  роль обу 

чающегося; про 

являть мотивы 

учебной деятель 
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ности; понимать 

личностный 

смысл учения; 

оценивать свою 

учебную деятель-

ность 

8  Сумма разрядных 

слагаемых, сумма 

цифр числа. 

составлять план выполне-

ния заданий совместно с 

учителем. 

 

   

  

уметь принимать 

точку зрения дру-

гого участника 

учебного процесса. 

    

Делать предположе 

ния об информации, 

которая нужна для ре-

шения предметной 

учебной задачи. 

  

  

Давать адекват 

ную оценку сво 

ей учебной дея 

тельности; обоз 

начать границы 

собственного 

«знания» и «не-

знания». 

  

8 Десятичная  сис 

тема счисления. 

Самостоятельная  

работа   

  

П.2. Сравнение чисел (4 часа). 

Основная цель: Читать и записывать равенства и неравенства, сравнивать натуральные числа по классам и разрядам. Знакомиться с 

понятием « контрпримеры». Записывать результат сравнения с помощью знаков «>», «<», «=». Знакомиться с понятием двойного 

неравенства, читать и записывать двойные неравенства. Знакомиться с понятием нестрогого неравенства, читать и записывать не-

строгие неравенства. Сравнивать и упорядочивать натуральные числа. Различать и называть равенства и неравенства, строгие и не-

строгие неравенства, двойные неравенства. Опровергать утверждения с помощью контрпримера. Решать задачи на увеличение и 

уменьшение на несколько единиц, а также увеличение и уменьшение в раз. 

10 Сравнение чисел. 

Введение понятия 

равенства и нера-

венства. 

в диалоге с учителем совер 

шенствовать критерии 

оценки и пользоваться  ими 

в ходе оценки и само-

оценки. 

  

уметь оформлять 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

речи с учетом рече-

вых ситуаций. 

записывают выводы в 

виде правил «если…, 

то…» 

  

Выражать положи 

тельное отношение 

к процессу позна 

ния; оценивать 

свою учебную дея 

тельность; приме 

нять правила дело 
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вого сотрудничес 

тва 

11 Правила чтения 

равенств и нера-

венств.   

понимать причины своего 

неуспеха и находить спо-

собы выхода из этой ситуа-

ции. 

  

умеют слушать 

других, принимать 

другую точку  зре-

ния, изменить свою 

точку зрения. 

передать содержание в 

сжатом и развернутом 

виде. 

  

Проявлять познава 

тельный интерес  к 

изучению предме 

та; дать адекват 

ную оценку своей 

учебной деятельно 

сти; применять 

правила делового 

сотрудничества. 

  

12  Правило сравне-

ния натуральных 

чисел. 

определять цель учебной 

деятельности, искать сред-

ства ее осуществления. 

уметь организовы 

вать учебное взаи-

модействие в 

группе. 

записывать выводы в 

виде правил «если…, 

то…» 

Объяснять самому 

себе свои наибо 

лее заметные до-

стижения. 

  

13 Понятие разност-

ного и кратного 

сравнений нату-

ральных чисел. 

работать по составленному 

плану, использовать наряду 

с основными и дополнитель 

ные средства (справочная 

литература, средства ИКТ). 

  

уметь выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудни 

чать в совместном 

решении задач. 

сопоставлять и отби 

рать информацию, по-

лученную из разных 

источников (справоч-

ники, Интернет). 

  

Принимать и осва 

ивать социальную 

роль обучающего 

ся; проявлять моти 

вы своей учебной 

деятельности; по 

нимать личносный 

смысл учения. 

  

П.3. Шкалы и координаты (4 часа). 

Основная цель: Записывать и читать именованные числа, переводить единицы измерения, выполнять действия  с именованными чис-

лами. Снимать показания с бытовых приборов, решать задачи прикладного характера. Строить координатный луч, по рисунку называть 

и показывать начало координатного луча и единичный отрезок. Строить координатный луч, отмечать на нем точки по заданным коор-

динатам, определять координаты точек; переходить от одних единиц измерения длины и массы к другим единицам. Читать и записы-

вать единицы измерения длины и массы.   
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14 Шкалы и коорди-

наты. Единицы 

измерения длины 

и массы. 

определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства ее осу-

ществления. 

  

при необходимости 

отстаивать точку 

зрения, аргументи 

руя ее, подтверж 

дая фактами. 

передавать содержание 

в сжатом, развернутом 

или выборочном виде. 

  

Выражать положи 

тельное отношение 

к процессу позна 

ния; оценивать 

свою учебную дея 

тельность; приме 

нять правила дело 

вого сотрудничес 

тва. 

  

15 Приборы для из-

мерения величин   

в диалоге с учителем совер 

шенствовать критерии оцен 

ки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

  

уметь понимать 

точку зрения дру-

гого, слушать друг 

друга. 

Преобразовывать моде 

ли с целью выявления 

общих законов, опреде-

ляющих предметную 

область. 

  

Вырабатывать в 

противоречивых 

ситуациях прави 

ла поведения, спо 

собствующие не 

насильственному 

и  равноправному 

преодолению кон 

фликтных ситуа-

ций. 
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16 Введение понятий 

координатный 

луч и координата 

точки. 

обнаруживать и формулиро 

вать учебную проблему сов-

местно с учителем. 

  

уметь  при необхо 

димости отстаи 

вать свою точку 

зрения, аргументи-

руя ее. 

сопоставлять и отби 

рать информацию, по-

лученную из различ-

ных источников (спра-

вочники, Интернет). 

  

  

  

выражать положи 

тельное отноше 

ние к процессу по 

знания; оценивать 

свою учебную дея 

тельность; приме 

нять правила дело 

вого сотрудничес 

тва. 

  

17 Шкалы и коорди-

наты. Самостоя-

тельная работа . 

работать по составленному 

плану, используя наряду с 

основными и дополнитель 

ные средства (справочная 

литература, средства ИКТ). 

уметь выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудни 

чать в совместном 

решении задач. 

объяснять отли 

чия в оценках од 

ной и той же ситу 

ации разными 

людьми. 

  

18 Контрольная ра-

бота № 1 по 

теме «Сравнение 

чисел». 

понимать причины своего 

неуспеха и находить спосо 

бы выхода из этой ситуа-

ции. 

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

делать предположе ния 

об информации, кото 

рая нужна для решения 

учебной задачи 

объяснять самому 

себе свои наибо 

лее заметные до-

стижения 

  

П.4. Геометрические фигуры (5 часов). 

Основная цель: Знакомиться с понятием геометрия, вспоминать основные геометрические фигуры на плоскости. Строить отрезки, 

называть их элементы. Называть  элементы окружности; строить окружность с помощью циркуля; соотносить реальные предметы с 

моделями рассматриваемых фигур. Наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условия. Моделировать разнообраз-

ные ситуации расположения объектов на плоскости. Строить многоугольники по линейке и от руки; вычислять периметр прямо-

угольника и квадрата. Различать и называть геометрические фигуры: точка, прямая, отрезок, луч, угол, прямоугольник, квадрат, мно-

гоугольник, окружность. Распознавать на чертежах, рисунках в окружающем мире геометрические фигуры, конфигурации фигур 

(плоские, пространственные). Приводить примеры аналогов геометрических фигур в окружающем мире. Изображать геометрические 

фигуры и их конфигурации от руки и с использованием чертежных инструментов. Изображать геометрические фигуры на клетчатой 

бумаге. Измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков. Строить отрезки заданной длины с помощью линейки и 

циркуля. Выражать одни единицы измерения длины через другие. 
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19 Геометрические 

фигуры. Отрезок, 

длина отрезка. 

определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства ее осу-

ществления. 

  

 

уметь организовы 

вать учебное взаи 

модействие в 

группе, строить 

конструктивные 

взаимоотношения 

со сверстниками. 

 

записывать выводы в 

виде правил. 

  

 

проявлять  познава 

тельный интерес  к 

изучению предме 

та; давать адекват 

ную оценку своей 

учебной деятель 

ности; применять 

правила делового 

сотрудничества. 

  

20 Окружность, эле-

менты окружно-

сти. 

работать по плану, исполь-

зуя основные и дополни-

тельные средства получения 

информации. 

  

уметь принимать 

точку зрения дру-

гого человека. 

передавать содержа 

ние в сжатом или раз-

вернутом виде. 

  

проявлять устой 

чивый и широкий 

интерес к спосо 

бам решения по-

знавательных за-

дач, адекватно оце-

нивать результа ты 

своей учебной дея-

тельности.  

  

21  Взаимное распо-

ложение двух 

прямых. 

составлять план выполне-

ния задания совместно с 

учителем. 

  

уметь оформлять 

свои мысли в уст-

ной и письмен ной 

речи с учетом рече-

вых ситуаций. 

передавать содержа 

ние в сжатом, выбо-

рочном или разверну-

том виде. 

  

проявлять положи 

тельное отноше 

ние к урокам мате 

матики, широкий 

интерес к спосо 

бам решения но 

вых учебных за 

дач, понимать при 

чины успеха в учеб 

ной деятельности. 
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22  Угол. Классифи-

кация углов. 

определять цель учебной 

деятельности, осуществлять 

поиск средств ее достиже-

ния. 

  

уметь принимать 

точку зрения дру-

гого человека. 

передавать содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

  

проявлять устой чи 

вый и широкий ин 

терес к способам 

решения познава 

тельных задач, аде 

кватно оценивать 

результаты своей 

учебной деятель 

ности, проявлять 

познавательный 

интерес к изуче 

нию предмета. 

  

23 Многоугольник. 

Элементы много-

угольника . 

понимать причины своего 

неуспеха и находить спосо 

бы выхода из этой ситуа-

ции. 

    

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

Делать предположе 

ния об информации, 

которая нужна для ре-

шения учебной задачи. 

  

П.5. Равенство фигур (3 часа). 

Основная цель: Сравнивать фигуры путем измерений и наложений. Сравнивать треугольники, прямоугольники, параллелограммы, 

окружности и круги, используя модели фигур, самостоятельно вырезанные из бумаги. По клеткам в тетради строить фигуры, равные 

данным. Находить и называть равные фигуры. Строить  равные фигуры с помощью кальки. Изображать равные фигуры. 

Исследовать и описывать свойства диагоналей прямоугольника, используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование. 

Решать задачи на нахождение длин отрезков, периметров многоугольников. 

24 Равенство фигур. 

Приемы обосно-

вания равенства 

фигур. 

определять цель учеб-

ной деятельности, ис-

кать средства ее осу-

ществления. 

  

уметь организовы 

вать учебное  взаи-

модействие в 

группе. 

записывать выводы в 

виде правил « если…, 

то…». 

  

принимать и осваивать 

социальную роль обуча 

ющегося; проявлять мо 

тивы своей учебной де 

ятельности; понимать 

личностный смысл уче-

ния. 

  

25 Равенство окруж-

ностей и кругов. 

работать по составлен 

ному плану, используя 

наряду с основными и 

дополнительные средс 

уметь выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудни 

сопоставлять и отби 

рать информацию, полу 

ченную из разных источ 

давать адекватную оцен 

ку своей учебной деяте 

льности; осознавать 

границы своего собстве 
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тва (справочная литера 

тура, средства ИКТ). 

чать в совместном 

решении задач. 

ников (справочники, 

Интернет). 

нного знания и незна-

ния. 

26 Равенство фигур. 

Самостоятельная 

работа. 

понимать причины сво 

его неуспеха и нахо 

дить  способы выхода 

из этой ситуации. 

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

делать предположения 

об информации, кото 

рая нужна для решения 

учебной задачи. 

объяснять самому себе 

свои наиболее замет-

ные достижения. 

  

П.6. Измерение углов (5 часов). 

Основная цель: Сравнивать углы с помощью наложения, с помощью кальки или сравнением на глаз, строить и измерять углы с помо-

щью транспортира. Определять виды углов, действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения задания. Стро-

ить с помощью транспортира смежные углы, решать задачи на нахождение смежных углов с помощью уравнений. Самостоятельно 

выбирать способ решения задачи. Строить и измерять вертикальные углы, строить треугольники от руки и с помощью линейки, делать 

выводы. Повторять способы измерения углов, строить углы, находить смежные, вертикальные углы по рисункам, по задачам. Исполь-

зовать различные приемы проверки правильности выполняемых заданий. Измерять с помощью инструментов и сравнивать величины 

углов. Исследовать сумму углов в треугольнике, используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование. 

27 Измерение углов. 

Виды углов. 

Транспортир. 

работать по составлен 

ному плану, использо 

вать основные и допол 

нительные средства 

получения информа-

ции. 

уметь высказывать 

точку зрения, пыта 

ясь ее обосновать, 

приводя аргу-

менты. 

записывать выводы в 

виде правил « если…, 

то…». 

  

объяснять самому себе 

свои отдельные ближай 

шие цели саморазви 

тия, проявлять познава 

тельный интерес к пред 

мету, давать адекват 

ную оценку результатов 

своей учебной деятель 

ности, понимать причи 

ны успеха в учебной де 

ятельности; проявлять 

устойчивый и широкий 

интерес к способам ре 

шения познавательных 

задач, положительное 

  

28  Нахождение ве-

личин углов, раз-

битых на части.   

определять цель учеб-

ной деятельности, ис-

кать средства ее осу-

ществления. 

  

уметь отстаивать 

точку зрения, аргу 

ментируя ее, под-

тверждая фактами. 

передавать содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

  

  

29 Понятие смежных 

углов. 

работать по составлен 

ному плану, использо 

вать основные и допол 

нительные средства 

уметь высказывать 

точку зрения, пыта 

ясь ее обосновать, 

приводя аргу-

менты. 

записывать выводы в 

виде правил « если…, 

то…». 
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получения информа-

ции. 

отношение к урокам ма-

тематики;    осозна вать 

границы своего соб-

ственного знания и не-

знания. 

30 Понятие биссек-

трисы угла  

определять цель учеб 

ной деятельности, ис-

кать средства ее осу-

ществления. 

уметь организовы 

вать учебное  взаи 

модействие в 

группе. 

  записывают выводы в 

виде правил « 

если…,то…». 

  

31 Понятие верти-

кальных углов. 

Виды треугольни-

ков 

работать по составлен 

ному плану, использо 

вать основные и допол 

нительные средства 

получения информа 

ции (справочная лите 

ратура, средства ИКТ). 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудни 

чать в совместном 

решении задач. 

  

сопоставлять и отби 

рать информацию, по-

лученную из разных 

источников (справочни 

ки, Интернет). 

    

объяснять отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации разными 

людьми. 

  

  

32 Измерение углов 

  

  

33 Контрольная ра-

бота №2 по теме 

«Геометри ческие 

фигуры». 

понимать причины сво 

его неуспеха и находить  

способы выхода из этой 

ситуации. 

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

делать предположения 

об информации, кото 

рая нужна для решения 

учебной задачи. 

объяснять самому себе 

свои наиболее замет-

ные достижения. 

  

Глава 2. Числовые и буквенные выражения (29 часов). 

П.7. Числовые выражения и их значения (6 часов). 

Основная цель: Читать и записывать числовые выражения, находить значения числовых выражений; составлять числовые выражения 

к задачам; тренироваться в устных вычислениях. Повторять приемы самоконтроля вычислений (проверка результата по последней 

цифре, по числу цифр в записи результата); сравнивать значения выражений, решать задачи на разностное и кратное сравнение. Запи-

сывать оценку результатов вычислений с помощью двойных неравенств, устанавливать порядок действий в выражениях с большим 

количеством операций; решать задачи с пропорциональными величинами. Решать задачи на движение, закреплять вычислительные 

навыки. Вычислять координаты точек при движении по координатному лучу влево и вправо, отрабатывать приемы решения задач на 

движение с отставанием и движение вдогонку. Решать задачи на движение, закреплять вычислительные навыки, находить и исправлять 

свои ошибки.  Выполнять вычисления с натуральными числами, находить значение выражения. Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые эксперименты. Анализировать текст задачи, моделировать условие с помощью схем, составлять 

план решения, записывать решения с пояснениями, оценивать полученный ответ, проверяя ответ на соответствие условию 
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34 Понятие число-

вого выражения и 

значения число-

вого выражения   

составлять план вы-

полнения заданий сов-

местно с учителем. 

  

уметь слушать дру-

гих, принимать 

другую точку зре-

ния, изменять свою 

точку зрения. 

    

    

 преобразовывать моде 

ли с целью выявления 

общих законов, опреде 

ляющих предметную 

область; 

 делать предположения 

об информации, кото-

рая нужна для решения 

учебной задачи. 

  

    

  

проявлять положитель 

ное отношение к урокам 

математики, понимают 

причины успеха учеб 

ной деятельности, осва 

ивать и принимать соци 

альную роль обучающе 

гося; давать позитив 

ную самооценку резуль 

татам деятельности, по 

нимать причины успеха 

в своей учебной деятель 

ности, проявлять позна 

вательный интерес к 

изучению предмета; объ 

яснять самому себе свои 

наиболее заметные дос 

тижения, проявлять ус 

тойчивый и широкий 

интерес к способам ре-

шения познаватель ных 

задач, оценивать свою 

учебную деятельность. 

  

35 Нахождение зна-

чений числовых 

выражений. 

обнаруживать и форму 

лировать учебную про-

блему совместно с учи-

телем. 

  

36  Решение упраж-

нений по теме 

«Числовые выра-

жения и их значе-

ния». 

составлять план вы-

полнения задач, реше-

ния проблем творче-

ского и поискового ха-

рактера. 

  

  

37 Решение задач на 

движение.  

составлять план выпол 

нения заданий сов-

местно с учителем. 

    

  

     

  

Дают адекватную оцен 

ку своей учебной деяте 

льности; осознают гра 

ницы своего собствен 

ного знания и незна-

ния. 

  

38 Приемы вычисле 

ния координат то 

чек при движении 

по координат 

ному лучу. 
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39 Самостоятельная 

работа по теме 

«Задачи на движе 

ние, вычисление 

значений число 

вых выражений»  

 понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы вы-

хода из этой ситуации. 

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

делать предположения 

об информации, кото-

рая нужна для решения 

учебной задачи. 

объяснять самому себе 

свои наиболее замет-

ные достижения. 

  

П.8. Площадь прямоугольника (6 часов). 

Основная цель: применять при решении задач формулы площади прямоугольника и квадрата; моделировать ситуации, иллюстрирую-

щие арифметическое действие и ход его выполнения; использовать математическую терминологию при выполнении арифметического 

действия. Пошагово контролировать правильность и полноту выполнения задания. Переходить от  одних единиц измерения к другим; 

описывать события и явления с использованием величин; записывать числа в виде суммы разрядных слагаемых, используя степень 

числа 10;   находить значения выражений со степенями, уметь пользоваться схемой перевода единиц площади. Вычислять значения 

степеней. Находить значение числового выражения, содержащего степени чисел. Пользоваться таблицами квадратов и кубов чисел. 

Решать задачи на нахождение площадей квадратов и прямоугольников. Исследовать площадь прямоугольников с заданным перимет-

ром. Исследовать простейшие числовые закономерности. 

40 Площадь прямо-

угольника. Пло-

щадь квадрата. 

работать по составлен 

ному плану, использо 

вать наряду с основны 

ми и дополнительные 

средства. 

уметь высказывать 

свою точку зрения 

и пытаться ее обос 

новать, приводя ар-

гументы. 

записывать выводы в 

виде правил « если…, 

то…». 

  

проявлять устойчивый и 

широкий интерес к спо-

собам решения поз 

навательных задач, аде 

кватно оценивают резу 

льтаты своей учебной 

деятельности, осознают  

и принимают социаль 

ную роль ученика, да 

вать адекватную оценку 

своей учебной деятель 

ности; осознавать  гра 

ницы своего собствен 

ного знания и незнания; 

объяснять отличия в 

  

41 Понятие степени, 

показателя и ос-

нования степени.   

определять цель учеб 

ной деятельности, осу-

ществлять поиск 

средств ее достижения. 

уметь  понимать 

точку зрения дру-

гого человека. 

передать содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

 

  

42 Возведение в квад 

рат чисел, оканчи 

вающихся цифрой 

«5», порядок вы 

полнения дейст 

 работать по составлен 

ному плану, использо 

вать наряду с основны 

ми и дополнительные 

средства (справочная 

уметь выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудни 

чать в совместном 

решении задач. 

сопоставлять и отби 

рать информацию, по-

лученную из разных 

источников (справоч 

ники, Интернет). 
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вий в выражениях 

со степенью.   

литература, средства 

ИКТ). 

оценках одной и той же 

ситуации разными людь 

ми, проявлять положите 

льное отношение к уро 

кам математики, давать  

положительную оценку 

и самооценку результа 

там учебной деятельно 

сти, давать позитивную 

самооценку результа 

там деятельности, пони 

мать причины успеха в 

своей учебной деятель 

ности, проявлять позна 

вательный интерес к 

изучению предмета. 

43 Единицы пло-

щади   

обнаруживать и форму 

лировать учебную про 

блему совместно с учи-

телем. 

 . 

уметь слушать дру 

гих, принимать 

другую точку зре-

ния, изменять свою 

точку зрения. 

делать предположения 

об информации, кото 

рая нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

  

  

44 Запись суммы 

разрядных слагае 

мых в виде степе 

ней числа 10. 

 

обнаруживать и форму 

лировать учебную про-

блему совместно с учи-

телем. 

  

уметь слушать дру 

гих, принимать дру 

гую точку зрения, 

изменять свою 

точку зрения. 

делать предположения 

об информации, кото 

рая нужна для решения 

учебной задачи. 

  

  

45 Самостоятельная 

работа по теме 

«Площадь прямо 

угольника. Едини 

цы площади»   

понимать причины свое 

го неуспеха и находить  

способы выхода из этой 

ситуации. 

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

делать предположения 

об информации, кото 

рая нужна для решения 

учебной задачи. 

объяснять самому себе 

свои наиболее замет-

ные достижения. 

  

П.9. Объем прямоугольного параллелепипеда (4 часа). 
Основная цель: Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические тела. Группировать величины по заданному 

или самостоятельно установленному правилу; описывать события и явления с использованием величин. Переходить от  одних единиц 

измерения к другим; пошагово контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия. Планиро-

вать решение задачи, обнаруживать и устранять ошибки логического и арифметического характера. Использовать различные приемы 

проверки правильности нахождения значения числового выражения. Изготавливать пространственные тела из разверток; распознавать 

развертки куба, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса. Соотносить пространственные фигуры с их проекциями на плоскость. 

Вычислять объемы куба и прямоугольного параллелепипеда, используя формулы объема куба и прямоугольного параллелепипеда. 
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Выражать одни единицы измерения объема через другие. Решать задачи на нахождение объемов кубов и прямоугольных параллеле-

пипедов. 

46 Знакомство с объ-

емными геомет-

рическими те-

лами. Прямо-

угольный парал-

лелепипед. Куб. 

определять цель учеб 

ной деятельности, 

находить  средства ее 

осуществления. 

 . 

уметь понимать 

точку зрения дру-

гого человека. 

передавать содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

  

проявлять устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения поз 

навательных задач, аде 

кватно оценивать резу 

льтаты своей учебной 

деятельности,   познава 

тельный интерес к пре 

дмету, понимать при 

чины успеха в учеб 

ной деятельности. 

  

47 Знакомство с пи-

рамидой  и ее эле-

ментами. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда  

определять цель учеб-

ной деятельности, осу-

ществлять поиск 

средств ее осуществле-

ния. 

  

Уметь высказывать 

свою точку зрения 

и пытаться ее обос-

новать, приводя ар-

гументы. 

делать предположения 

об информации, кото-

рая нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

  

объяснять самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявлять 

устойчивый и широкий 

интерес к способам ре 

шения познавательных 

задач, давать оценку и 

самооценку результа  

там учебной деятельно-

сти. 

  

48 Единицы объема   определять цель учеб 

ной деятельности, осу 

ществляют поиск 

средств ее осуществле-

ния. 

уметь организовы 

вать учебное взаи-

модействие в 

группе. 

передать содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

  

проявлять устойчивый и 

широкий интерес  к 

способам решения по-

знавательных задач, 

адекватно оценивать ре-

зультаты своей учебной 

деятельности. 

  

49 Решение упражне 

ний на нахожде 

работать по составлен 

ному плану, использо 
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ние объема пря-

моугольного па-

раллелепипеда   

вать основные и допол 

нительные средства по 

лучения информации 

(справочная литерату 

ра, средства ИКТ). 

  

 

уметь  отстаивать 

точку зрения, аргу-

ментируя ее. 

    

 

записывать выводы в 

виде правил « если…, 

то…». 

  

     

  

 

    

  

50 Решение задач на 

нахождение площа 

ди поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда  

  

51 Контрольная ра-

бота № 3 по 

теме «Числовые 

выражения» (кон-

троль и оценка 

знаний). 

понимать причины сво 

его неуспеха и нахо 

дить  способы выхода 

из этой ситуации. 

  

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

делать предположения 

об информации, кото-

рая нужна для решения  

предметной учебной 

задачи. 

  

объяснять самому себе 

свои наиболее замет 

ные достижения, прояв 

лять положительное 

отношение к урокам 

математики, давать 

оценку своей учебной 

деятельности. 

  

П.10.Буквенные выражения (6 часов). 

Основная цель: Читать и записывать с помощью букв свойства арифметических действий и применять их при вычислениях значений 

числовых выражений. Читать и записывать буквенные выражения, находить значения буквенных выражений. Выполнять преобразо-

вания буквенных выражений на основе законов арифметических действий. Составлять буквенные выражения по условию задачи, со-

ставлять схемы по условию задач на движение.   Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения по 

условиям задач. Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв. Формулировать свойства ариф-

метических действий, записывать их с помощью букв, преобразовывать на их основе числовые выражения.  

52 Законы арифме-

тических дей-

ствий   

 работать по составлен 

ному плану, использо 

вать наряду с основны 

ми и дополнительные 

средства (справочная 

литература, средства 

ИКТ). 

уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и догово 

риться с людьми 

иных позиций. 

сопоставлять и отби 

рать информацию, полу 

ченную из разных источ 

ников (справочники, 

Интернет). 

  

давать положительную 

адекватную самооценку 

на основе заданных кри 

териев успешности учеб 

ной деятельности, ори 

ентироваться на анализ 

соответствия резуль та 
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  тов требованиям конкре 

тной учебной задачи. 

53 Буквенные выра-

жения   

обнаруживать и форму 

лировать учебную проб 

лему совместно с учите-

лем. 

  

уметь слушать дру 

гих, принимать дру 

гую точку зрения, 

изменять свою 

точку зрения. 

делать  предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

  

давать позитивную са 

мооценку результатам 

деятельности, понимать 

причины успеха в своей 

учебной деятельности, 

проявлять познава тель 

ный интерес к изуче 

нию предмета. 

  

54 Преобразование 

буквенных выра-

жений на основе 

законов арифме-

тических дей-

ствий   

в диалоге с учителем 

совершенствовать кри 

терии оценки и пользо 

ваться  ими в ходе 

оценки и самооценки. 

  

уметь организовы 

вать учебное взаи-

модействие. 

передавать содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

  

проявлять положитель 

ное отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам ре 

шения познавательных 

задач, давать положите 

льную оценку и самоо 

ценку результатов учеб-

ной деятельности. 

  

55 Решение задач с 

помощью состав 

ления буквенных 

выражений 

определять цель учеб 

ной деятельности, осу 

ществлять поиск 

средств ее осуществле-

ния. 

    

 

уметь высказывать 

свою точку зрения 

и пытаться ее обос 

новать, приводя ар-

гументы. 

    

делать предположения 

об информации, кото 

рая нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

    

 

давать позитивную са 

мооценку результатам 

деятельности,понимать 

причины успеха в сво 

ей учебной деятельно 

сти, проявляют позна 

вательный интерес к 

изучению предмета. 

  

56 Решение задач с 

помощью составле 

ния буквенных вы-

ражений  
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57 Решение задач на 

движение с помо 

щью буквенных 

выражений 

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы вы-

хода из этой ситуации. 

  

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

делать предположения 

об информации, кото 

рая нужна для решения  

предметной учебной 

задачи. 

  

объяснять самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявлять 

положительное отноше 

ние к урокам математи 

ки, давать оценку своей 

учебной деятельности. 

  

П.11. Формулы и уравнения (5 часов). 
Основная цель: Находить значение величины по формуле; применять формулы площади и периметра прямоугольника и квадрата, объ-

ема прямоугольного параллелепипеда. Соотносить реальные ситуации с  моделями  формул, действовать по заданному и самостоя-

тельно составленному плану решения задачи. Решать задачи на движение, закреплять вычислительные навыки. Решать простейшие 

уравнения на основе зависимостей между компонентами и результатами арифметических действий. Составлять уравнения как мате-

матическую модель задачи. Использовать различные приемы проверки правильности нахождения значения числового выражения. Мо-

делировать несложные зависимости с помощью формул; выполнять вычисления по формулам. Использовать знания о зависимостях 

между величинами (скорость, время, расстояние; работа, производительность, время и т.п.) при решении текстовых задач. Составлять 

уравнения по условиям задач. Решать простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами действий. Анализировать 

текст задачи, моделировать условие с помощью схем, таблиц; составлять план решения, записывать решения с пояснениями, оценивать 

полученный ответ, проверяя ответ на соответствие условию. 

58 Понятие формулы 

  

определять цель учеб 

ной деятельности, осу 

ществлять поиск 

средств ее осуществле-

ния. 

  

уметь слушать дру 

гих, принимать дру 

гую точку зрения, 

изменять свою 

точку зрения 

передавать содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

  

объяснять самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

устойчивый и широкий 

интерес к способам ре 

шения познавательных 

задач, давать оценку и 

самооценку результатам 

учебной деятельности. 
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59 Формула деления 

с остатком, фор-

мулы стоимости 

покупки и работы   

работать по составлен 

ному плану, использо 

вать основные и допол 

нительные средства по 

лучения информации     

( справочная литера 

тура, средства ИКТ). 

уметь отстаивать 

точку зрения, аргу-

ментируя ее. 

 

записывать выводы в 

виде правил « если…, 

то…». 

 . 

 

проявлять устойчивый и 

широкий интерес  к спо 

собам решения познава 

тельных задач, адекват 

но оценивать результа 

ты своей учебной дея-

тельности. 

  

60 Решение задач на 

движение двух 

объектов 

  

составлять план вы-

полнения заданий сов-

местно с учителем. 

  

уметь слушать дру 

гих, принимать дру 

гую точку зрения, 

изменять свою 

точку зрения. 

преобразовывать моде 

ли с целью выявления 

общих законов, опреде 

ляющих предметную 

область. 

давать адекватную оцен 

ку своей учебной деяте 

льности; осознавать гра 

ницы своего собствен 

ного знания и незнания. 

  

61 Уравнения. Реше-

ние уравнений 

  

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы вы-

хода из этой ситуации. 

  

уметь оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи  с 

учетом речевых си-

туаций. 

делать предположения 

об информации, кото 

рая нужна для решения 

учебной задачи. 

  

проявлять интерес к спо 

собам решения новых 

учебных задач, пони 

мать причины успеха в 

учебной деятельности, 

давать положительную 

оценку и самооценку 

результатов учебной де-

ятельности. 

  

62 Решение задач с 

помощью уравне-

ний 

определять цель учеб 

ной деятельности, осу 

ществлять поиск 

средств ее осуществле-

ния. 

   

уметь организовы 

вать учебное взаи-

модействие. 

    

передавать содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

  

   

объяснять самому себе 

свои наиболее замет-

ные достижения. 

 

  

63 Решение задач с 

помощью уравне-

ний 

  

64 Контрольная ра-

бота №4  по 

понимать причины свое 

го неуспеха и находить 

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

делать предположения 

об информации, кото 

рая нужна для решения  

проявлять положите 

льное отношение к уро-

кам математики, давать 
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теме «Буквенные  

выражения»   

способы выхода из этой 

ситуации  

предметной учебной 

задачи. 

оценку своей учебной 

деятельности. 

Глава 3. Доли и дроби (13 часов). 

 П.12. Понятие о долях и дробях (6 часов). 

Основная цель: Описывать явления и события с использованием чисел. Пошагово контролировать правильность и полноту выполнения 

алгоритма арифметического действия. Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел, их упорядочивания; объяснять ход реше-

ния задачи. Решать задачи на нахождение дроби от числа. Решать задачи на нахождение числа по его части.     Моделировать в графи-

ческой, предметной форме понятия и свойства, связанные с понятием обыкновенной дроби. Читать и записывать дроби. Строить на 

координатном луче точки по заданным координатам, представленным в виде обыкновенных дробей; определять координаты точек.   

65 Понятие о долях   составлять план вы-

полнения заданий сов-

местно с учителем. 

  

уметь высказывать 

свою точку зрения 

и пытаться ее обос 

новать, приводя ар-

гументы. 

передавать содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

  

объяснять самому себе 

отдельные ближайшие 

цели саморазвития, про 

являть познавательный 

интерес к изучению 

предмета. 

  

66 Обыкновенные 

дроби  

  

обнаруживать и форму 

лировать учебную про 

блему совместно с учи-

телем. 

  

уметь оформлять 

свои мысли в уст 

ной и письменной 

речи с учетом рече-

вых ситуаций. 

делать предположения 

об информации, кото 

рая нужна для решения 

учебной задачи. 

  

объяснять самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявлять 

положительное отноше 

ние к урокам математи 

ки, давать оценку своей 

учебной деятельности. 

  

67 Сравнение дробей   определять цель учеб 

ной деятельности, осу 

ществлять  поиск 

средств ее осуществле-

ния. 

  

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

записывать выводы в 

виде правил « если…, 

то…». 

  

объяснять самому себе 

отдельные ближайшие 

цели саморазвития, по 

нимать и осознавать со 

циальную роль ученика, 

давать адекватную 

оценку результатам 

учебной деятельности. 
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68 Решение задач на 

нахождение части 

числа 

 

составлять план вы-

полнения заданий сов-

местно с учителем. 

  

уметь слушать дру 

гих, принимать дру 

гую точку зрения, 

изменять свою 

точку зрения. 

преобразовывать моде 

ли с целью выявления 

общих законов, опре-

деляющих предметную 

область. 

давать адекватную оце 

нку своей учебной дея 

тельности; осознавать 

границы своего собст 

венного знания и не-

знания. 

  

69 Решение задач на 

нахождение числа 

по его части 

 

составлять план вы-

полнения заданий сов-

местно с учителем. 

  

уметь слушать дру 

гих, принимать дру 

гую точку зрения, 

изменять свою 

точку зрения. 

 преобразовывать моде 

ли с целью выявления 

общих законов, опре-

деляющих предметную 

область. 

давать адекватную оце 

нку своей учебной дея 

тельности; осознавать 

границы своего собст 

венного знания и не-

знания. 

  

70 Самостоятельная 

работа по теме 

«Доли и дроби»   

понимать причины сво 

его неуспеха и находить  

способы выхода из этой 

ситуации 

уметь критично от 

носиться к своему 

мнению. 

делать предположения 

об информации, кото 

рая нужна для решения 

учебной задачи. 

объяснять самому себе 

свои наиболее замет-

ные достижения. 

  

П.13.Сложение и вычитание дробей с равными знаменателями. Умножение дроби на натуральное число (3 часа). 

Основная цель: Складывать и вычитать дроби с равными знаменателями. Применять правило умножения дроби на число в различных 

ситуациях, пошагово контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, самостоятельно вы-

бирать способ решения задания. Складывать и вычитать дроби с равными знаменателями. Умножать дроби на натуральные числа. 

Исследовать закономерности с обыкновенными дробями, проводить числовые эксперименты. 

71 Правила сложения 

и вычитания дро-

бей с равными зна-

менателями  

  

составлять план выпол 

нения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

  

уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и догово 

риться с людьми 

иных позиций. 

делать предположения 

об информации, кото 

рая нужна для решения 

учебной задачи. 

  

проявлять устойчивый 

и широкий интерес  к 

способам решения поз 

навательных задач, аде 

кватно оценивать резу 

льтаты своей учебной 

деятельности 
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72 Правило умноже-

ния дроби на 

число 

  

составлять план выпол 

нения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

  

уметь слушать дру 

гих, принимать дру 

гую точку зрения, 

изменять свою 

точку зрения. 

преобразовывать моде 

ли с целью выявления 

общих законов, опре-

деляющих предметную 

область. 

  

объяснять самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявлять 

положительное отноше 

ние к урокам математи 

ки, давать оценку своей 

учебной деятельности. 

  

73 Решение упраж-

нений по теме « 

Сложение и вычи-

тание дробей с 

одинаковыми зна-

менателями»   

 

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы вы-

хода из этой ситуации. 

  

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

делать предположения 

об информации, кото-

рая нужна для решения 

учебной задачи. 

  

проявлять положитель 

ное отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам ре 

шения познавательных 

задач, давать положите 

льную оценку и само-

оценку результатов 

учебной деятельности. 

  

П.14. Треугольники (3 часа). 

Основная цель: Применять формулу площади треугольника. Самостоятельно выбирать способ решения задачи. Находить площадь 

ромба, применять формулу суммы углов треугольника, формулу площади треугольника. Применять теорему  Пифагора, пошагово 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия. Проводить высоты в произвольных тре-

угольниках. Вычислять площади треугольников. Находить сумму углов треугольника.      Использовать различные приемы проверки 

правильности нахождения значения числового выражения. 

74 Формула пло-

щади треуголь-

ника, формула 

суммы углов тре-

угольника 

составлять план вы-

полнения заданий сов-

местно с учителем. 

  

уметь высказывать 

свою точку зрения 

и пытаться ее обос-

новать, приводя ар-

гументы. 

передать содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

  

объяснять самому себе 

отдельные ближайшие 

цели саморазвития, про 

являть познавательный 

интерес к изучению 

предмета. 
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75 Применение фор-

мулы площади 

треугольника, 

формулы суммы 

углов треуголь-

ника 

  

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы вы-

хода из этой ситуации. 

  

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

делать предположения 

об информации, кото-

рая нужна для решения 

учебной задачи. 

  

проявлять положитель 

ное отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам ре 

шения познавательных 

задач, давать положите 

льную оценку и само 

ценку результатов учеб-

ной деятельности. 

  

76 Понятие теоремы. 

Теорема Пифа-

гора 

обнаруживать и фор-

мулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

  

уметь оформлять 

свои мысли в уст 

ной и письменной 

речи с учетом рече-

вых ситуаций. 

  

делать предположения 

об информации, кото-

рая нужна для решения 

учебной задачи. 

  

   

    

  

объяснять самому себе 

свои наиболее замет 

ные достижения, прояв 

лять положительное 

отношение к урокам 

математики, давать 

оценку своей учебной 

деятельности. 

  

  

77 Применение  тео-

ремы Пифагора  

  

78 Контрольная ра-

бота № 5  по 

теме «Доли и 

дроби»   

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы вы-

хода из этой ситуации. 

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

  

Глава 4. Действия с дробями (28 часов). 

                                                                П.15. Дробь как результат деления натуральных чисел (5часов)                                                                                                

Основная цель: Указывать правильные и  неправильные дроби; объяснять ход решения задачи. Действовать по заданному и самостоя-

тельно составленному плану решения задания. Самостоятельно выбирать способ решения задания. Пошагово контролировать правиль-

ность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия. 

79 Переход от дроби 

к записи деления 

натуральных чи-

сел и обратно. 

Правильная и не-

правильная дроби 

в диалоге с учителем 

совершенствовать  

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и само-

оценки. 

уметь при необхо-

димости отстаи-

вать свою точку 

зрения, аргументи-

руя ее, подтвер-

ждая фактами. 

Преобразовывать мо-

дели с целью выявле-

ния общих законов, 

определяющих пред-

метную область. 

  

проявлять устойчивый 

и широкий интерес  к 

способам решения поз 

навательных задач, по 

ложительное отноше 

ние к урокам математи 

  



93 

 

     ки, адекватно оцени 

вать результаты своей 

учебной деятельности, 

принимать и осваивать 

социальную роль уче-

ника. 

80 Смешанные числа 

  

работать по составлен 

ному плану, использо 

вать основные и допол 

нительные средства 

получения информа-

ции. 

  

передавать содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

  

объяснять самому себе 

отдельные ближайшие 

цели саморазвития, по 

нимать и осознавать 

социальную роль уче-

ника, давать оценку ре-

зультатам своей учеб-

ной деятельности. 

  

81 Переход от сме-

шанного числа к 

дроби и обратно 

составлять план вы-

полнения заданий сов-

местно с учителем. 

  

  

  

уметь  понимать 

точку зрения дру-

гого человека. 

    

делать предположения 

об информации, кото-

рая нужна для решения 

учебной задачи. 

  

    

проявлять положитель 

ное отношение к уро 

кам математики, широ 

кий интерес к спосо 

бам решения новых 

учебных задач, пони 

мать причины успеха в 

своей учебной деятель-

ности. 

  

82 Решение уравне-

ний и задач со 

смешанными чис-

лами 

  

83 Самостоятельная 

работа по теме     

« Дробь как ре-

зультат деления 

натуральных чи-

сел»   

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить  способы вы-

хода из этой ситуации. 

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

делать предположения 

об информации, кото 

рая нужна для решения 

учебной задачи.  

объяснять самому себе 

свои наиболее замет-

ные достижения. 

  

П.16. Деление дроби на натуральное число. Основное свойство дроби (4 часа). 
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Основная цель: Выполнять деление дроби на натуральное число. Пошагово контролировать правильность и полноту выполнения ал-

горитма арифметического действия. Применять основное свойство дроби,   сокращать дроби, приводить примеры дробей равных дан-

ным.   Делить дроби на натуральные числа. Формулировать, записывать с помощью букв основное свойство обыкновенной дроби, 

правила действия с обыкновенными дробями. Сокращать дроби 

84 Прием деления 

дроби на нату-

ральное число 

составлять план вы-

полнения заданий сов-

местно с учителем. 

  

    

уметь высказывать 

свою точку зрения 

и пытаться ее обос-

новать, приводя ар-

гументы. 

передавать содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

  

    

объяснять самому себе 

отдельные ближайшие 

цели саморазвития, 

проявлять познавате 

льный интерес к изуче-

нию предмета. 

  

85 Основное свой-

ство дроби 

  

86 Сокращение дро-

бей   

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы вы-

хода из этой ситуации. 

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

делать предположения 

об информации, кото-

рая нужна для решения 

учебной задачи. 

проявлять положитель 

ное отношение к уро 

кам математики, широ 

кий интерес к спосо 

бам решения познавате 

льных задач, давать по 

ложительную оценку и 

самооценку результа 

тов учебной деятельно 

сти, объяснять самому 

себе свои наиболее за-

метные достижения. 

  

87 Решение упраж-

нений на основ-

ное свойство 

дроби 

  

  понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы вы-

хода из этой ситуации. 

  

  умеют критично 

относиться к сво-

ему мнению. 

  делают предположе-

ния об информации, 

которая нужна для ре-

шения учебной задачи. 

  

  

П.17. Сравнение дробей (3 часа). 

Основная цель: Применять правила сравнения дробей с одинаковыми числителями или знаменателями в различных ситуациях. При-

водить  дроби к общему знаменателю, сравнивать дроби. Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать их. 

Применять сравнение дробей при решении задач. 

88 Сравнение дробей 

с равными числи-

объяснять самому себе 

отдельные ближайшие 
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телями или с рав-

ными знаменате-

лями 

определять цель учеб-

ной деятельности, осу-

ществлять поиск 

средств ее осуществле-

ния. 

    

  

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

уметь высказывать 

свою точку зрения 

и пытаться ее обос-

новать, приводя ар-

гументы. 

  

  

записывать выводы в 

виде правил « если…, 

то…». 

делать предположения 

об информации, кото-

рая нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

  

  

  

    

  

цели саморазвития, 

проявлять познавате 

льный интерес к изуче 

нию предмета, давать 

позитивную самооцен 

ку результатам деятель 

ности, понимать причи 

ны успеха в своей учеб 

ной деятельности, 

объяснять самому себе 

свои наиболее замет-

ные достижения, про-

являть положитель ное 

отношение к урокам 

математики, давать 

оценку своей учебной 

деятельности. 

 Сравнение дробей 

с разными числи-

телями и разными 

знаменателями. 

  

89 Решение упраж-

нений на сравне-

ние дробей 

  

вырабатывать план 

сравнения пары дро-

бей, стараться его са-

мостоятельно реализо-

вать.   

  

90 Контрольная ра-

бота № 6  по 

теме « Действия 

с дробями»   

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы вы-

хода из этой ситуации. 

  

П.18. Сложение и вычитание дробей (4 часа). 

Основная цель: Складывать и вычитать дроби с разными  знаменателями; выполнять действия. Складывать и  вычитать смешанные 

числа; находить значение выражения. Сравнивать, складывать и вычитать дроби с разными знаменателями; решать задачи на сложе-

ние и вычитание дробей с разными знаменателями; находить значения выражений, используя свойство вычитания суммы из числа. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и арифметического ( в вычислении) характера.  Применять сложе-

ние и вычитание дробей при решении задач. Исследовать закономерности с обыкновенными дробями, проводить числовые экспери-

менты. 
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91 Правила сложе-

ния и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями 

составлять план вы-

полнения заданий сов-

местно с учителем. 

   

  

уметь высказывать 

свою точку зрения 

и пытаться ее обос-

новать, приводя ар-

гументы. 

передавать содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

  

делать предположения 

об информации, кото-

рая нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

  

проявлять положитель 

ное отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебно 

му материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение ксверстникам  

адекватно воспринимать 

оценку учителя и однок 

лассников, проявлять ус 

тойчивый и широкий ин 

терес  к способам реше 

ния познавательных за 

дач, положительное отно 

шение к урокам матема 

тики, адекватно оцени 

вать результаты своей 

учебной деятельности, 

принимать и осваивать 

социальную роль уч-ка   

  

92 Сложение и вычи-

тание смешанных 

чисел 

 

уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и догово 

риться с людьми 

иных позиций. 

  

93 Решение упраж-

нений на сложе-

ние и вычитание 

дробей    

работать по составлен-

ному плану, использо-

вать основные и допол-

нительные средства 

получения информа-

ции. 

  

уметь организовы 

вать учебное взаи-

модействие в 

группе. 

записывать выводы в 

виде правил « если…, 

то…». 

  

  

94 Самостоятельная 

работа по теме 

«Сложение и вы-

читание дробей»  

  

определять цель учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя или са-

мостоятельно, осу-

ществлять  поиск 

средств ее осуществле-

ния. 

  

уметь высказывать 

свою точку зрения 

и пытаться ее обос-

новать. 

передать содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

  

проявлять познаватель 

ный интерес к изучению 

математики, способам ре 

шения учебных задач; да 

вать позитивную оценку 

и самооценку учебной де 

ятельности; адекватно во 

спринимать оценку учи 

теля и сверстников; ана 
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лизировать соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной за-

дачи. 

П.19. Умножение на дробь (4 часа). 

Основная цель: Выводить правило умножения дроби на натуральное число и на дробь, решать задачи  на умножение дробей. Умно-

жать смешанные числа, решать задачи, в условие которых введены смешанные числа и дроби. Выводить правило нахождения  дроби 

от числа; находить дробь от числа; объяснять  ход решения задачи. Использовать различные приемы проверки правильности нахож-

дения значения числового выражения; пошагово контролировать правильность выполнения алгоритма арифметического действия. 

Умножать натуральное число и дробь  на дробь. Решать задач на нахождение дроби от числа. Применять приемы умножения на 5, на 

25,  на 50, на 125. 

95 Умножение 

натурального 

числа на дробь и 

дроби на дробь. 

  

работать по составлен-

ному плану, использо-

вать основные и допол-

нительные средства 

получения информа-

ции. 

  

уметь при необходи 

мости отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фак-

тами. 

передать содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

  

проявлять положитель 

ное отношение к урокам 

математики, широкий ин 

терес к новому учебному 

материалу, способам ре 

шения новых учебных за 

дач, доброжелательное 

отношение к сверстни 

кам;  адекватно воспри 

нимать оценку учителя и 

одноклассников. 

  

96 Умножение сме-

шанных чисел 

  

определять цель учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя или са-

мостоятельно, осу-

ществлять поиск 

средств ее осуществле-

ния. 

  

уметь организовы 

вать учебное взаи-

модействие в 

группе. 

записывать выводы в 

виде правил « если…, 

то…». 

  

объяснять самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявлять 

познавательный интерес 

к изучению математики, 

способам решения учеб 

ных задач; давать адеква 

тную оценку и самооцен 
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ку учебной деятельнос 

ти; понимать причины 

успеха в учебной дея-

тельности. 

97 Решение задач 

на нахождение 

дроби от числа 

  

составлять план вы-

полнения задач, реше-

ния проблем творче-

ского и поискового ха-

рактера. 

  

уметь слушать дру-

гих, принимать 

другую точку зре-

ния, изменять свою 

точку зрения. 

преобразовывать мо-

дели с целью выявле-

ния общих законов, 

определяющих пред-

метную область. 

  

объяснять самому себе 

отдельные ближайшие 

цели саморазвития, про 

являть познавательный 

интерес к изучению 

предмета; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

  

98 Решение упраж-

нений на умно-

жение дробей 

понимать причины сво 

его неуспеха и нахо 

дить способы выхода 

из этой ситуации.  

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

делать предположения 

об информации, кото 

рая нужна для решения 

учебной задачи.  

объяснять самому себе 

свои наиболее замет-

ные достижения. 

  

П.20. Деление на дробь (6 часов). 

Основная цель: Выводить правило деления на дробь; выполнять деление обыкновенных дробей; находить число, обратное дроби, 

натуральному числу, смешанному числу. Выполнять  деление смешанных чисел, составлять уравнения, как математическую модель. 

Находить часть от числа, число по его части; находить и выбирать способ решения текстовой задачи. Обнаруживать и устранять 

ошибки арифметического характера ( в вычислениях); выполнять действия с дробями. Составлять план рассказа о дробях.   Исполь-

зовать различные приемы проверки правильности нахождения значения числового выражения. Делить дроби и смешанные числа. 

Решать задачи на части (нахождение части от целого, целого по его известной части, какую часть составляет одна величина от дру-

гой). Выполнять все действия с дробями. 

99 Взаимообратные 

дроби.  Деление 

числа на дробь.  

  

определять цель учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя или са-

мостоятельно, осу-

ществлять поиск 

высказывать  свою 

точку зрения и пы-

таться ее обосно-

вать, приводя аргу-

менты. 

уметь передавать  со-

держание в сжатом, 

выборочном или раз-

вернутом виде. 

  

проявлять положитель 

ное отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебно 

му материалу, способам 

решения новых учебных 
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средств ее осуществле-

ния. 

  

задач, доброжелательное 

отношение к сверстни 

кам; адекватно восприни 

мать оценку учителя и 

одноклассников, пони 

мать причины успеха в 

учебной деятельности. 

100 Деление на сме-

шанное число 

  

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы вы-

хода из этой ситуации. 

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

самостоятельно предпо 

лагать, какая   информа 

ция  нужна для реше-

ния  предметной учеб-

ной   

объяснять самому себе 

отдельные ближайшие 

цели саморазвития, 

проявлять познаватель 

ный интерес к изуче-

нию предмета. 

  

101 

102 

Решение задач 

на части 

  

Вычисления с 

дробями 

  

в диалоге с учителем 

совершенствовать кри-

терии оценки и пользо-

ваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы вы-

хода из этой ситуации. 

  

уметь организовы 

вать учебное взаи-

модействие. 

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

передавать содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

  

самостоятельно предпо 

лагать, какая   информа 

ция  нужна для реше-

ния  предметной учеб-

ной задачи. 

  

проявлять положитель 

ное отношение к урокам 

математики, широкий ин 

терес к способам реше 

ния познавательных за 

дач, давать положитель 

ную оценку и самооцен 

ку результатов учебной 

деятельности, анализиро 

вать соответствие резуль 

татов требованиям учеб-

ной задачи; объяс нять 

самому себе свои наибо-

лее заметные достиже-

ния. Проявлять познава-

тельный интерес к изуче-

нию математики,   давать 
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адекватную оцен ку и са-

мооценку учебной дея-

тельности; понимают 

причины успеха в учеб-

ной деятельности. 

103 Приемы быст-

рого деления на 

5, 25,50 

  

работать по составлен 

ному плану, использо 

вать основные и допол-

нительные средства 

получения информа-

ции. 

уметь организовы 

вать учебное взаи-

модействие в 

группе. 

записывать выводы в 

виде правил « если…, 

то…». 

  

принимать и осваивать 

социальную роль уче-

ника. 

  

104 Решение упраж-

нений на деле-

ние дробей 

  

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы вы-

хода из этой ситуации. 

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

самостоятельно предпо 

лагать, какая   информа 

ция  нужна для реше 

ния  предметной учеб-

ной задачи. 

принимать и осваивать 

социальную роль обучаю 

щегося; проявлять моти 

вы своей учебной деяте 

льности; понимать лично 

стный смысл учения. 

  

105 Контрольная ра-

бота № 7  по 

теме «Действия 

с дробями »   

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы вы-

хода из этой ситуации. 

  

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

делать предположения 

об информации, кото-

рая нужна для решения  

предметной учебной 

задачи. 

  

объяснять самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявлять 

положительное отноше 

ние к урокам математи 

ки, давать оценку своей 

учебной деятельности. 

  

Глава 5. Десятичные дроби (45 часа). 

                                                                               П.21. Понятие десятичной дроби (3 часа).                                                                                                                                                       

Основная цель: Читать и записывать десятичные дроби, прогнозировать результат вычислений, пошагово контролировать правиль-

ность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия. Умножать и делить  числа на 10,100,1000 и т.д. Представлять 

обыкновенные дроби в виде десятичных и десятичные в виде обыкновенных. Строить на координатном луче точки по заданным ко-

ординатам, представленных в виде десятичных дробей; определять координаты точек. 
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106 Понятие деся-

тичной дроби 

  

определять цель учеб-

ной деятельности, осу-

ществлять поиск 

средств ее достижения. 

  

 

уметь оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи 

согласно ситуации. 

 

передавать содержание 

в сжатом или разверну-

том виде. 

  

  

  

давать адекватную оцен 

ку своей учебной деяте 

льности; проявлять поз 

навательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения новых 

задач. 

  

107 Правила пере-

хода от обыкно-

венных дробей к 

десятичным дро-

бям 

  

работать по составлен 

ному плану, использо 

вать основные и допол 

нительные средства 

получения информа-

ции. 

  

уметь высказывать 

свою точку зрения 

и пытаться ее обос 

новать, приводя ар-

гументы. 

объяснять самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявлять 

положительное отноше 

ние к урокам математи 

ки, давать оценку своей 

учебной деятельности. 

  

108 Правила деления 

и умножения на 

10, 100, 1000. 

  

составлять план вы-

полнения задания сов-

местно с учителем или 

самостоятельно. 

  

понимать точку 

зрения другого че-

ловека. 

делать предположения 

об информации, кото-

рая нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

  

использовать различные 

приемы проверки прави 

льности выполнения за 

дания (опора на изучен 

ные правила, алгоритм 

выполнения арифмети 

ческих действий). 

  

П.22.Сравнение десятичных дробей (4 часа). 

Основная цель: Определять координаты точек, строить координатный луч и отмечать на нем точки, координаты которых заданы де-

сятичными числами,   сравнивать числа с помощью координатного луча. Сравнивать числа по разрядам и классам. Исследовать ситу-

ацию, требующую сравнения чисел, их упорядочивания;   планировать и объяснять ход решения  задачи. Сравнивать и упорядочи-

вать десятичные дроби. Выполнять вычисления с десятичными дробями. Исследовать закономерности с десятичными дробями. 

109 Определение де-

сятичных коор-

динат точки. 

работать по составлен 

ному плану, использо 

вать наряду с основны 

уметь выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудни 

сопоставлять и отби 

рать информацию, по-

лученную из разных 

объяснять отличия в оце 

нках одной и той же ситу 

ации разными людьми; 
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110 Построение коо 

рдинатного луча, 

определение де-

сятичных коорди-

нат точек. 

ми и дополнительные 

средства получения 

информации. 

  

    

чать в совместном 

решении задач, 

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

источников (справоч 

ники, Интернет), 

передавать содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом. 

объяснять самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявлять 

положительное отноше 

ние к урокам математи 

ки, давать оценку своей 

учебной деятельности. 

  

111 Правило сравне-

ния десятичных 

дробей 

определять цель учеб-

ной деятельности, осу-

ществлять поиск 

средств ее достижения. 

организовывать 

учебное взаимо-

действие в группе. 

записывать выводы в 

виде правил « если…, 

то…». 

  

объяснять самому себе 

свои отдельные ближай 

шие цели развития, проя 

влять положительное от 

ношение к урокам мате 

матики, широкий инте 

рес к способам решения 

познавательных задач, 

давать положительную 

оценку и самооценку ре-

зультатов учебной дея-

тельности.  

  

112 Решение упраж-

нений на сравне-

ние десятичных 

дробей 

  

  работают по состав-

ленному плану, ис-

пользуют основные и 

дополнительные сред-

ства получения инфор-

мации. 

  умеют отстаивать 

точку зрения, аргу-

ментируя ее, под-

тверждая фактами. 

  передают содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом. 

  

  

П.23. Сложение и вычитание десятичных дробей (4 часа). 

Основная цель: Складывать и вычитать десятичные дроби, составлять и решать уравнения. Применять законы сложения и правила 

вычитания суммы из числа и числа из суммы при выполнении сложения и вычитания десятичных дробей. Находить  расстояния 

между точками координатного луча, представлять десятичную  дробь в виде суммы разрядных слагаемых.   Использовать  различные 

приемы проверки правильности нахождения значения числового выражения.   Находить сумму разрядных слагаемых десятичных 

дробей. 

113 Сложение деся-

тичных дробей. 

в диалоге с учителем 

совершенствовать  

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

уметь отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

     

преобразовывать моде 

ли с целью выявления 

общих законов, опре-

деляющих предметную 

область. 

объяснять самому себе 

свои отдельные ближай 

шие цели развития, наи 

более заметные достиже 

ния,  проявлять положи 

  

114 Вычитание деся-

тичных дробей   
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ходе оценки и само-

оценки 

  

    

  

тельное отношение к уро 

кам математики, познава 

тельный интерес к пред 

мету, давать адекватную 

оценку и самооценку ре 

зультатов своей учебной 

деятельности, понимать  

причины успеха в дея-

тельности. 

115 Сложение и вы-

читание деся-

тичных дробей 

  

составлять план вы-

полнения задач, реше-

ния проблем творче-

ского и поискового ха-

рактера. 

  

уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и догово 

риться с людьми 

иных позиций 

делать предположения 

об информации, кото-

рая  нужна для реше-

ния предметной учеб-

ной задачи. 

  

проявлять устойчивый и 

широкий интерес  к спо 

собам решения познава 

тельных задач, положите 

льное отношение к уро 

кам математики, адекват 

но оценивать результаты 

своей учебной деятельно 

сти, принимать и осваи 

вать социальную роль 

ученика. 

  

116 Решение упраж-

нений на сложе-

ние и вычитание 

десятичных дро-

бей 

работать по составлен 

ному плану, использо 

вать наряду с основны 

ми и дополнительные 

средства. 

уметь  выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудни 

чать в совместном 

решении задач. 

сопоставлять и отбирать 

информацию, получен 

ную из разных источни 

ков (справочники, Ин-

тернет). 

объяснять отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации разными 

людьми. 

  

117 Контрольная ра-

бота № 8  по 

теме «Десятич-

ные дроби». 

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы вы-

хода из этой ситуации. 

  

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

делать предположения 

об информации, кото-

рая нужна для решения  

предметной учебной 

задачи. 

объяснять самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявлять 

положительное отноше 

ние к урокам математи 
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  ки, давать оценку своей 

учебной деятельности. 

П.24. Умножение десятичных дробей (5 часов). 

Основная цель: Умножать десятичную дробь на натуральное число; прогнозировать результат вычислений. Умножать десятичные 

дроби, решать задачи на умножение десятичных дробей. Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход 

его выполнения. Обнаруживать и устранять ошибки арифметического характера (в вычислениях); выполнять действия с десятичными 

дробями.     

118 Правила умно-

жения десятич-

ных дробей на 

натуральное 

число 

  

определять цель учеб-

ной деятельности, осу-

ществлять поиск 

средств ее достижения. 

  

уметь организовы 

вать учебное взаимо 

действие в группе ( 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т.д.) 

записывать выводы в 

виде  « если…, то…». 

  

объяснять самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, понимать 

причины своего успеха в 

учебной деятельности, 

давать адекватную оцен 

ку результатам учебной 

деятельности, проявлять    

интерес к предмету. 

  

119 Правило умно-

жения десятич-

ной дроби на де-

сятичную дробь 

  

составлять план вы-

полнения задач, реше-

ния проблем творче-

ского и поискового ха-

рактера. 

  

уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и догово-

риться с людьми 

иных позиций 

делать предположения 

об информации, кото-

рая  нужна для реше-

ния предметной учеб-

ной задачи. 

  

проявлять устойчивый и 

широкий интерес  к спо 

собам решения познава 

тельных задач, положите 

льное отношение к уро 

кам математики, адекват 

но оценивать результаты 

своей учебной деятельно 

сти, принимать и осваи 

вать социальную роль 

ученика. 

  

120 Умножение де-

сятичных дробей 

  

в диалоге с учителем  

совершенствовать кри-

организовывать 

учебное взаимо-

действие в группе. 

передавать содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом. 

объяснять отличия в оце 

нках одной и той же ситу 

ации разными людьми, 
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терии оценки и пользо-

ваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

 давать адекватную оцен 

ку результатам учебной 

деятельности.                                        

121 Решение упраж-

нений по теме                      

«Умножение де-

сятичных дро-

бей» 

 

 определять цель учеб-

ной деятельности, осу-

ществлять поиск 

средств ее достижения. 

  

понимать  точку 

зрения другого че-

ловека 

передавать содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом. 

  

проявлять устойчивый и 

широкий интерес  к спо 

собам решения познава 

тельных задач, положите 

льное отношение к уро 

кам математики, адекват 

но оценивать результаты 

своей учебной деятельно 

сти, принимать и осваи 

вать социальную роль 

ученика. 

  

122 Самостоятельная  

работа по теме   

«Умножение                

десятичных дро-

бей» 

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы вы-

хода из этой ситуации. 

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

самостоятельно предпо 

лагать, какая   информа 

ция  нужна для реше-

ния  предметной учеб-

ной задачи. 

принимать и осваивать 

социальную роль обучаю 

щегося; проявлять моти 

вы своей учебной деяте 

льности; понимать лично 

стный смысл учения. 

  

П.25. Деление десятичной дроби на натуральное число (4 часа). 

Основная цель: Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. Делить десятичную 

дробь на натуральное число. Обнаруживать и устранять ошибки арифметического характера (в вычислениях); выполнять  действия с 

дробями. Использовать  различные приемы проверки правильности нахождения значения числового выражения. Решать задачи с 

использованием деления десятичной дроби на натуральное число. 

123 Повторение пра-

вил  изученных 

действий с деся-

тичными дробями. 

в диалоге с учителем  

совершенствовать кри 

терии оценки и пользо 

ваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

организовывать 

учебное взаимо-

действие в группе. 

 

передать содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом. 

  

объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людь 

ми, давать адекватную 
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оценку результатам 

учебной деятельности. 

124 Правило деле-

ния десятичной 

дроби на нату-

ральное число 

работать по составлен 

ному плану, использо 

вать наряду с основны 

ми и дополнительные 

средства. 

уметь организовы 

вать учебное взаи-

модействие в 

группе ( распреде 

лять роли, догова 

риваться друг с 

другом и т.д.) 

  

  

проявлять устойчивый и 

широкий интерес  к спо 

собам решения познава 

тельных задач, положите 

льное отношение к уро - 

кам математики, адекват 

но оценивают результа 

ты своей учебной деяте 

льности, принимают и 

осваивают социальную 

роль ученика. 

  

125 Деление деся-

тичных дробей 

на натуральные 

числа. 

 составлять план вы-

полнения задач, реше-

ния проблем творче-

ского и поискового ха-

рактера. 

 уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и догово 

риться с людьми 

иных позиций 

делать предположения 

об информации, кото-

рая  нужна для реше-

ния предметной учеб-

ной задачи. 

  

126 Решение упраж 

нений на деле 

ние  десятичных 

дробей на нату-

ральное число 

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы вы-

хода из этой ситуации. 

  

  

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

  

самостоятельно предпо 

лагать, какая   инфор-

мация  нужна для ре-

шения  предметной 

учебной задачи. 

    задачи. 

  

принимать и осваивать 

социальную роль обучаю 

щегося; проявлять моти 

вы своей учебной деяте 

льности; понимать лично 

стный смысл учения; 

объяснять самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявлять 

положительное отноше 

ние к урокам математи 

ки, давать оценку своей 

учебной деятельности. 

  

127 Контрольная ра-

бота № 9  по 

теме «Десятич-

ные дроби»   

  

П.26. Бесконечные десятичные дроби (2 часа). 

Основная цель: Читать и записывать десятичные периодические дроби. Строить координатный луч, по рисунку называть координаты 

точек  и показывать их на луче, отмечать периодические десятичные дроби на координатном луче.  Находить десятичные приближения 



107 

 

обыкновенных дробей. Выполнять прикидку и оценку вычислений. Проводить несложные исследования, связанные с десятичными 

дробями, опираясь на числовые эксперименты. 

128 Правила пере-

вода обыкновен-

ных дробей в де-

сятичные дроби. 

Понятие перио-

дических дробей   

работать по составлен 

ному плану, использо 

вать  наряду с основны 

ми и дополнительные 

средства. 

  

уметь выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении задач. 

сопоставлять и отбирать 

информацию, получен-

ную из разных источни-

ков (справочники, Ин-

тернет). 

    

  

объяснять отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации разными 

людьми; выражать по-

ложительное отноше-

ние к процессу позна-

ния; оценивать свою 

учебную деятельность; 

применять правила де-

лового сотрудниче-

ства. 

  

129 Сравнение деся-

тичных периоди-

ческих дробей 

  

обнаруживать и фор-

мулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

  

уметь при необходи 

мости отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

  

П.27. Округление чисел (3 часа). 

Основная цель: Оперировать понятиями приближений числа  с избытком и недостатком, читать и записывать двойные неравенства. 

Округлять десятичные дроби. Выполнять прикидку и оценку в ходе вычисления. Обнаруживать и устранять ошибки арифметиче-

ского характера (в вычислениях); выполнять действия с дробями.     

130 Приближенные 

значения вели-

чин 

  

работать по составленно 

му плану, использовать 

основные и дополнитель 

ные средства получения 

информации. 

  

уметь высказывать 

точку зрения, пы-

таясь ее обосно-

вать, приводя аргу-

менты. 

записывать выводы в 

виде правил « если…, 

то…». 

  

объяснять самому себе 

свои отдельные ближай 

шие цели саморазвития, 

проявлять познаватель 

ный интерес к предмету, 

давать адекватную оцен 

ку результатов своей уче 

бной деятельности, пони 

мать причины успеха в 

учебной деятельности. 
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131 Правило округ-

ления десятич-

ных дробей 

составлятьплан выпол-

нения задания сов-

местно с учителем или 

самостоятельно. 

понимать точку 

зрения другого че-

ловека. 

делать предположения 

об информации, кото-

рая нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

использовать различные 

приемы проверки прави 

льности выполнения за 

дания (опора на изучен 

ные правила, алгоритм 

выполнения округления). 

  

132 Округление де-

сятичных дробей 

 

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы вы-

хода из этой ситуации. 

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

самостоятельно предпо 

лагать, какая   информа 

ция  нужна для реше-

ния  предметной учеб-

ной задачи. 

принимать и осваивать 

социальную роль обучаю 

щегося; проявлять моти 

вы своей учебной деяте 

льности; понимать лично 

стный смысл учения. 

  

П.28. Деление на десятичную дробь (4 часа). 

Основная цель: Делить на десятичную дробь; решать задачи на деление на десятичную дробь. Действовать  по заданному  и самосто-

ятельно составленному плану решения задания. Пошагово контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифме-

тического действия. Обнаруживать и устранять ошибки арифметического характера (в вычислениях); выполняют действия с дро-

бями. Использовать  различные приемы проверки правильности нахождения значения числового выражения. Выполнять все арифме-

тические действия с десятичными и обыкновенными дробями. Решать задачи с десятичными и обыкновенными дробями. 

133 Правило деле-

ния на десятич-

ную дробь 

  

составлять план вы-

полнения задания сов-

местно с учителем или 

самостоятельно. 

  

 уметь оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых си-

туаций. 

записывать выводы в 

виде правил « если…, 

то…». 

  

проявлять устойчивый и 

широкий интерес  к спо 

собам решения познава 

тельных задач, положите 

льное отношение к уро 

кам математики, давать 

оценку результатам  учеб 

ной деятельности, пони 

мать причины успеха в 

учебной деятельности. 
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134 Выполнение 

всех арифмети-

ческих действий 

с обыкновен-

ными и десятич-

ными дробями   

работать по составлен 

ному плану, использо 

вать основные и допол 

нительные средства 

получения информа-

ции. 

  

уметь высказывать 

точку зрения, пы-

таясь ее обосно-

вать, приводя аргу-

менты. 

делать предположения 

об информации, кото-

рая нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

  

объяснять самому себе 

свои отдельные ближай 

шие цели саморазвития, 

проявлять познаватель 

ный интерес к предмету, 

давать адекватную оцен 

ку результатов своей уче 

бной деятельности, пони 

мать причины успеха в 

учебной деятельности. 

  

135 Выполнение 

всех арифметиче 

ских действий с 

обыкновенными 

и десятичными 

дробями. 

  

обнаруживать и форму 

лировать учебную про-

блему совместно с учи-

телем. 

  

уметь оформлять 

свои мысли в уст 

ной и письменной 

речи с учетом рече-

вых ситуаций. 

делать предположения 

об информации, кото-

рая нужна для решения 

учебной задачи. 

  

объяснять самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявлять 

положительное отноше 

ние к урокам математи 

ки, давать  оценку своей 

учебной деятельности. 

  

136 Самостоятель 

ная работа по 

теме « Действия 

с десятичными 

дробями» 

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы вы-

хода из этой ситуации. 

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

самостоятельно предпо 

лагать, какая   информа 

ция  нужна для реше 

ния  предметной учеб-

ной задачи. 

принимать и осваивать 

социальную роль обучаю 

щегося; проявлять моти 

вы своей учебной деяте 

льности; понимать лично 

стный смысл учения. 

  

137  Контрольная ра-

бота № 10  по 

теме «Действия 

с десятичными 

дробями»   

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы вы-

хода из этой ситуации. 

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

делать предположения 

об информации, кото-

рая нужна для решения  

предметной учебной 

задачи. 

объяснять самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявлять 

положительное отноше 

ние к урокам математи 

ки, давать оценку своей 

учебной деятельности. 
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П.29. Процентные расчеты (7 часов). 

Основная цель: Записывать проценты в виде десятичной дроби и десятичную дробь в процентах; решать задачи на проценты различ-

ного типа. Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. Обнаруживать и устранять 

ошибки арифметического характера (в ходе решения)  и арифметического (в вычислении) характера; выполнять действия с дробями.   

Объяснять, что такое процент.   Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей данные, выраженные в процентах, интерпре-

тировать их.   

138 Понятие про-

цента и правило 

чтения процен-

тов 

  

обнаруживать и фор-

мулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

  

 

уметь принимать 

точку зрения дру-

гого, слушать. 

 

сопоставлять и отби-

рать информацию, по-

лученную из различ-

ных источников. 

  

 

проявлять устойчивый и 

широкий интерес  к спо 

собам решения познава 

тельных задач, положите 

льное отношение к уро 

кам математики, давать 

положительную оценку 

и самооценку результа 

там  учебной деятельно 

сти, понимать причины 

успеха в учебной дея-

тельности. 

  

139 Нахождение 

процентов от 

числа, числа по 

его процентам   

в диалоге с учителем  

совершенствовать кри 

терии оценки и пользо 

ваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

уметь оформлять 

свои мысли в уст-

ной и письмен ной 

речи с учетом рече-

вых ситуаций. 

записывать выводы в 

виде правил « если…, 

то…». 

 

  

140 Решение всех 

типов задач на 

проценты 

  

понимать причины сво 

его неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации. 

  

уметь слушать дру 

гих, принимать  дру 

гую точку зрения, из 

менять свою точку 

зрения. 

делать предположения 

об информации, кото-

рая нужна для решения  

предметной учебной 

задачи. 

  

объяснять отличия в оце 

нках одной и той же ситу 

ации разными людьми, 

проявлять положитель 

ное отношение к резуль 

татам своей учебной дея-

тельности. 

  

141 Решение задач 

на проценты 

  

 

понимать причины сво 

его неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации. 

  

уметь слушать дру 

гих, принимать дру 

гую точку зрения, из 

менить свою точку 

зрения. 

делать предположения 

об информации, кото-

рая нужна для решения  

предметной учебной 

задачи. 

объяснять отличия в оце 

нках одной и той же ситу 

ации разными людьми, 

проявлять положитель 

ное отношение к резуль 
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  татам своей учебной дея-

тельности. 

142 Самостоятель 

ная работа по 

теме « Решение 

задач на про-

центы» 

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы вы-

хода из этой ситуации. 

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

самостоятельно предпо 

лагать, какая   информа 

ция  нужна для реше-

ния  предметной учеб-

ной задачи. 

принимать и осваивать 

социальную роль обучаю 

щегося; проявлять моти 

вы своей учебной деяте 

льности; понимать лично 

стный смысл учения. 

  

143 Решение  задач 

по теме               

« Проценты» 

  

в диалоге с учителем  

совершенствовать кри 

терии оценки и пользо 

ваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

  

уметь оформлять 

свои мысли в уст 

ной и письменной 

речи с учетом рече-

вых ситуаций. 

записывать выводы в 

виде правил « если…, 

то…». 

  

проявлять положитель 

ное отношение к урокам 

математики, широкий ин 

терес к способам реше 

ния познавательных за 

дач, давать положитель 

ную оценку и самооцен 

ку результатов учебной 

деятельности. 

  

144 Решение  задач 

по теме                  

« Проценты» 

  

обнаруживать и фор-

мулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

  

 

уметь принимать 

точку зрения дру-

гого, слушать. 

 

сопоставлять и отби-

рать  информацию, по-

лученную из различ-

ных источников. 

  

 

проявлять устойчивый и 

широкий интерес  к спо 

собам решения познава 

тельных задач, положите 

льное отношение к уро 

кам математики, давать 

оценку результатам  учеб 

ной деятельности, пони 

мать причины успеха в 

учебной деятельности. 

  

П.30. Среднее арифметическое чисел (5 часов). 

Основная цель: Использовать математическую терминологию при записи и выполнении арифметического действия. Планировать ре-

шение задачи. Самостоятельно выбирать способ решения задачи. Обнаруживать и устранять ошибки арифметического характера    (в 
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вычислениях); выполнять действия с дробями.  Использовать различные приемы проверки правильности нахождения значения число-

вого выражения. Находить среднее арифметическое чисел. Выполнять практические работы по нахождению средней длины шага, 

среднего роста учеников класса, скорости чтения и др. 

145 Понятие сред-

него арифмети-

ческо го числа 

  

в диалоге с учителем  

совершенствовать кри-

терии оценки и пользо-

ваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

  

уметь оформлять 

свои мысли в уст-

ной и письмен ной 

речи с учетом рече-

вых ситуаций. 

  записывать выводы в 

виде правил « если…, 

то…». 

  

проявлять положитель 

ное отношение к урокам 

математики, широкий ин 

терес к способам реше 

ния познавательных за 

дач, давать положитель 

ную оценку и самооцен 

ку результатов учебной 

деятельности. 

  

146 Изображение 

среднего арифме 

тического на ко-

ординатном луче 

  

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы вы-

хода из этой ситуации. 

  

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

 делать предположения 

об информации, кото-

рая нужна для решения  

предметной учебной 

задачи. 

  

объяснять самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявлять 

положительное отноше 

ние к урокам математи 

ки, давать оценку своей 

учебной деятельности. 

  

147 Понятие средней 

скорости 

  

обнаруживать и фор-

мулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

  

 

уметь принимать 

точку зрения дру-

гого, слушать. 

 

сопоставлять и отби 

рать  информацию, по-

лученную из различ-

ных источников. 

  

 

проявляют устойчивый и 

широкий интерес  к спо 

собам решения познава 

тельных задач, положите 

льное отношение к уро 

кам математики, давать 

оценку результатам  учеб 

ной деятельности, пони 

мать причины успеха в 

учебной деятельности. 
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148 Самостоятель 

ная работа по 

теме «Среднее 

арифметическое 

чисел» 

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы вы-

хода из этой ситуации. 

   

  

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

  

самостоятельно предпо 

лагать, какая   информа 

ция  нужна для реше-

ния  предметной учеб-

ной задачи. 

    

  

принимать и осваивать 

социальную роль обучаю 

щегося; проявлять моти 

вы своей учебной деяте 

льности; понимать лично 

стный смысл учения. 

  

149 Контрольная ра-

бота № 11  по 

теме                     

« Десятичные 

дроби»   

объяснять самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявлять 

положительное отноше 

ние к урокам математи 

ки, давать оценку своей 

учебной деятельности. 

  

Глава 6. Повторение (22 часа) 
Основная цель: Строить от руки, измерять отрезки, углы. Строить треугольники при помощи циркуля, линейки и транспортира. Нахо-

дить площадь треугольника. Решать задачи по теореме Пифагора. Классифицировать геометрические тела. Находить объем и площадь 

поверхности прямоугольного параллелепипеда. Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел, их упорядочивания. Прогнозиро-

вать результат вычислений. Выполнять все действия с обыкновенными  и десятичными дробями. Решать задачи всех типов на про-

центы. Применять законы арифметических действий при упрощении выражений. Пользоваться транспортиром, линейкой и другими 

инструментами для измерений величин. Использовать различные приемы проверки правильности нахождения значения числового вы-

ражения. История формирования понятия натурального числа и нуля. Арифметика. Старинные системы записи чисел: славянская, 

римская система. Округление натуральных чисел. Таблицы квадратов и кубов чисел. История развития знаков действий, буквенной 

символики. Решение задач с натуральными числами. История развития обыкновенных дробей в Индии, в России. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме. Сравнение обыкновенных дробей. История развития дробей на Руси. Старинные монеты на Руси. Арифметические дей-

ствия с обыкновенными дробями. Буквенные выражения, уравнения. Решение задач с обыкновенными дробями. Открытие десятичных 

дробей. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Буквенные выражения, уравнения. Пери-

метр и площадь прямоугольника. Старинные системы мер. История изучения процентных расчетов. Задачи на проценты.  Решение 

логических задач, комбинаторных задач, лабиринты, геометрические головоломки и др. 
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150 Геометрические 

построения от 

руки. 

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы вы-

хода из этой ситуации, 

в диалоге с учителем  

совершенствовать кри-

терии оценки и пользо-

ваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

 

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению, уметь 

принимать точку 

зрения другого, 

слушать, уметь  

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых си-

туаций. 

 

делать предположения 

об информации, кото-

рая нужна для решения  

предметной учебной 

задачи, сопоставлять и 

отбирать  информа-

цию, полученную из 

различных источников, 

записывать выводы в 

виде правил « если…, 

то…». 

 

объяснять самому себе 

свои наиболее замет-

ные достижения, про-

являть положительное 

отношение к урокам 

математики, давать 

оценку своей учебной 

деятельности; 

принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося; проявлять 

мотивы своей учебной 

деятельности; пони-

мать  личностный 

смысл учения. 

 

  

151 Измерения.   

152 Построение гео-

метрических фи-

гур с помощью 

циркуля и ли-

нейки 

  

153 Вид треугольни-

ков. 

  

154 Треугольники. 

Теорема о пло-

щади треуголь-

ника. 

  

155 Теорема Пифа-

гора. 

понимать  причины 

своего неуспеха и 

находить  способы вы-

хода из этой ситуации, 

в диалоге с учителем  

совершенствовать кри-

терии оценки и пользо-

ваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

 

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению, уметь 

принимать точку 

зрения другого, 

слушать, уметь 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых си-

туаций. 

 

делать предположения 

об информации, кото-

рая нужна для решения  

предметной учебной 

задачи, сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из различ-

ных источников, запи-

сывать выводы в виде 

правил « если…, 

то…». 

 

проявлять устойчивый 

и широкий интерес  к 

способам решения по-

знавательных задач, 

положительное отно-

шение к урокам мате-

матики, давать оценку 

результатам  учебной 

деятельности, пони-

мать  причины успеха 

в учебной деятельно-

сти. 

  

156 Решение задач с 

использованием 

теоремы Пифа-

гора. 

  

157 Геометрические 

тела.  

  

158 Объем прямо-

угольного парал-

лелепипеда 

  

159 Различные си-

стемы счисле-

ния. 
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160 Использование 

различных си-

стем счисления. 

  

161 Сравнение  чи-

сел. 

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы вы-

хода из этой ситуации, 

в диалоге с учителем  

совершенствовать кри-

терии оценки и пользо-

ваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

 

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению, уметь 

принимать точку 

зрения другого, 

слушать, уметь 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых си-

туаций. 

 

делать предположения 

об информации, кото-

рая нужна для решения  

предметной учебной 

задачи, сопоставлять и 

отбирать  информа-

цию, полученную из 

различных источников, 

записывать выводы в 

виде правил « если…, 

то…». 

 

объяснять отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации разными 

людьми, проявлять по-

ложительное отноше-

ние к результатам 

своей учебной деятель-

ности 

  

162 Округление чи-

сел. 

  

163 Арифметические 

действия с обык-

новенными дро-

бями. 

  

164 Арифметические 

действия с обык-

новенными дро-

бями. 

  

165 Арифметические 

действия с деся-

тичными дро-

бями. 

   

166 Арифметические 

действия с деся-

тичными дро-

бями. 

понимать причины 

своего неуспеха и 

находят способы вы-

хода из этой ситуации, 

в диалоге с учителем  

совершенствовать кри-

терии оценки и пользо-

ваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению, уметь  

принимать точку 

зрения другого, 

слушать, уметь 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

делать предположения 

об информации, кото-

рая нужна для решения  

предметной учебной 

задачи, сопоставлять и 

отбирать  информа-

цию, полученную из 

различных источников, 

записывают выводы в 

объяснять самому себе 

свои наиболее замет-

ные достижения, про-

являть положительное 

отношение к урокам 

математики, давать 

оценку своей учебной 

деятельности 

  

167 Проценты.   

168 Решение задач 

на проценты. 

  

169 Буквенные выра-

жения.  
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170 Формулы и 

уравнения. 

 учетом речевых си-

туаций. 

 

виде правил « если…, 

то…». 

  

171 Инструменты 

для вычислений 

и измерений. 

  

172 Итоговая кон-

трольная работа. 

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы вы-

хода из этой ситуации.  

уметь критично от-

носиться к своему 

мнению. 

делать предположения 

об информации, кото-

рая нужна для решения  

предметной учебной 

задачи. 

  

173 Подведение ито-

гов  года       « 

Математика в 

нашей жизни». 

      

174 Резерв       

175 Резерв        

 

 

Календарно-тематическое планирование по математике 6 класс 

Учебник    Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 5 класс. – М.: Дрофа,  2014.     
№ 

п/п 

Тема и тип урока Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Универсальные 

Учебные 

Действия 

(УУД) 

Планируемые образовательные 

результаты 

дата 

план Факт  

Объём освоения 

и уровень владе-

ния 

компетенциями 

Компоненты куль-

турно-компетентно 

стного опыта / при-

обретенная компе-

тент ность 

  

Повторение (9+1 часов) 

 Основная цель: Повторить материал, изученный в 5 классе:  геометрические понятия, действия с обыкновенными и деся-

тичными дробями, закрепить навыки использования измерительных и чертежных инструментов, выявление у учащихся 
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пробелов в знаниях и умениях; устранение пробелов; систематизировать и обобщить знания учащихся по изученному мате-

риалу. 

1 

Натуральные 

числа и нуль  

Комбинирован 

ный урок 

 

 

  Фронтальная бе-

седа. Работа у 

доски и в тетрадях 

Регулятивные: Анализиро-

вать собствен ные умения, 

причины затруднений при 

выпол нении задания, 

находить новые способы 

решения Развитие навыков 

само утверждения, само-

оцен ки. Самостоятельно 

ра ботать, быть уверенным 

в себе, в своих знаниях. 

Обобщать, систематизи 

ровать изученный мате 

риал. 

Познавательные УУД: 

владеть общими приема 

ми решения задач, выпо 

лнения заданий и вычис 

лений;  выполнять     дей-

ствия по заданному алго-

ритму. 

Коммуникативные УУД 

Осуществлять взаимный 

контроль. 

Знать: 

Числовые равен-

ства и неравенст 

ва, строгие и не-

строгие неравен-

ства, двойные не-

раве нства, пра-

вила записи еди-

ниц измерения 

длины и массы, 

задачи на движе-

ние двух объек-

тов; 

Уметь: 

Выражать одни 

единицы измере-

ния  длины и 

массы в других 

единицах, анали-

зиро вать текст 

задачи, моделиро 

вать условие с по-

мощью схем, со-

ставлять план 

реше ния, записы-

вать решения с 

пояснениями, 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания целостная 

компетент-ность 
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оценивать полу-

ченный ответ, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию; 

2 

Обыкновенные 

дроби 

Комбинирован 

ный урок 

 

Фронтальная бе-

седа. Работа у 

доски и в тетра-

дях. 

Регулятивные: Анализиро-

вать собственные умения, 

причины затруднений при 

выполнении задания, 

находить новые способы 

решения Развитие навыков 

самоутверждения, само-

оценки. Самостоятельно 

работать, быть уверенным 

в себе, в своих знаниях. 

Обобщать, систематизи 

ровать изученный мате 

риал. 

Познавательные УУД: 

владеть общими приемами 

решения задач, выполне-

ния заданий и вычисле-

ний;  выполнять     дей-

ствия по заданному алго-

ритму. 

Коммуникативные УУД 

Осуществлять взаимный 

контроль. 

Знать: 

Правило сложе-

ние и вычитание 

дробей с равными 

знаменателями, 

правило умноже-

ние и деление 

дроби на нату-

ральное число, 

смешанное число, 

правило перехода 

от неправильной 

дроби к смешан-

ному числу и 

наоборот; 

Уметь: 

Складывать и вы-

читать дроби с 

равными знамена-

телями, умножать 

и делить дроби на 

натуральные 

числа, выполнять 

арифметические 

 Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетент-ность 
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действия со сме-

шанными чис-

лами, переводить 

неправильную 

дробь в смешан-

ное число и об-

ратно; 

3 

Обыкновенные 

дроби 

Комбинирован 

ный урок 

 

  Фронтальная бе-

седа. Работа у 

доски и в тетра-

дях. Индивиду-

альная (карточки 

задания) 

Регулятивные: Анализиро-

вать собственные умения, 

причины затруднений при 

выполнении задания, нахо-

дить новые способы реше-

ния  Развитие навыков 

само утверждения, само-

оценки.  Самостоятельно 

работать, быть уверенным 

в себе, в своих знаниях. 

Обобщать, систематизиро-

вать изученный материал 

Познавательные УУД: 

владеть общими приема 

ми решения задач, выпо 

лнения заданий и вычис 

лений; выполнять дейст 

вия по заданному алго-

ритму 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимный 

контроль. 

Знать: 

Правила деления 

дроби на дробь, 

понятие взаимно 

обратные дроби, 

правило деление 

смешанных чи-

сел, приемы деле-

ния  на 5, на 25,  

на 50, правило 

нахождения 

дроби от числа, 

правило сложения 

и вычитание дро-

бей с разными 

знаменателями, 

основное свой-

ство дроби; 

Уметь: 

Делить дроби и 

смешанные числа, 

решать задачи на 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетент-ность 
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части  (нахожде-

ние части от це-

лого, целого по 

его известной ча-

сти, какую часть 

составляет одна 

величина от дру-

гой),  выполнять 

все действия с 

дробями, приме-

нять приемы 

умножения на 5, 

на 25,  на 50, на 

125, сокращать 

дроби. 

4 

Десятичные 

дроби.  Действия 

с дробями. 

Комбинирован 

ный урок 

 

  Фронтальная бе-

седа. Работа у 

доски и в тетра-

дях. 

Регулятивные: Анализиро-

вать собственные умения, 

причины затруднений при 

выполнении задания, нахо-

дить новые способы реше-

ния  Развитие навыков 

само утверждения, само-

оценки.  Самостоятельно 

работать, быть уверенным 

в себе, в своих знаниях. 

Обобщать, систематизиро-

вать изученный материал 

Познавательные УУД: 

владеть общими приема 

ми решения задач, выпо 

Знать: 

Правила умноже-

ния и деления на 

10, 100, 1000 и 

т.д., правило срав-

нения десятичных 

дробей; 

Уметь: 

Умножать и де-

лить на 10, 100, 

1000 и т.д., пред-

ставлять обыкно-

венные дроби в 

виде десятичных 

и десятичные в 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетент-ность 
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лнения заданий и вычис 

лений; выполнять дейст 

вия по заданному алго-

ритму 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимный 

контроль. 

виде обыкновен-

ных, строить на 

координатной 

прямой точки по 

заданным коорди-

натам, представ-

ленным в виде де-

сятичных дробей; 

определять коор-

динаты точек, 

сравнивать и упо-

рядочивать деся-

тичные дроби. 

5 

Десятичные 

дроби. Действия 

с дробями. 

Комбинирован 

ный урок 

 

Фронтальная бе-

седа. Работа у 

доски и в тетра-

дях. 

Регулятивные: Анализиро-

вать собственные умения, 

причины затруднений при 

выполнении задания, нахо-

дить новые способы реше-

ния  Развитие навыков 

само утверждения, само-

оценки.  Самостоятельно 

работать, быть уверенным 

в себе, в своих знаниях. 

Обобщать, систематизиро-

вать изученный материал 

Познавательные УУД: 

владеть общими приема 

ми решения задач, выпо 

лнения заданий и вычис 

лений; выполнять дейст 

Знать: 

Правило сложе-

ния и вычитания 

десятичных дро-

бей, определение 

расстояния между 

точками на коор-

динатном луче, 

правило умноже-

ния десятичных 

дробей; 

Уметь: 

Складывать и вы-

читать десятич-

ные дроби, нахо-

дить сумму раз-

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетент-ность 
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вия по заданному алго-

ритму 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимный 

контроль. 

рядных слагае-

мых десятичных 

дробей, умножать 

десятичные 

дроби. 

6 

Десятичные 

дроби. Решение 

уравнений. 

Комбинирован 

ный урок 

 

  Фронтальная бе-

седа. Работа у 

доски и в тетра-

дях. Индивиду-

альная (карточки, 

задания). 

Регулятивные: Анализиро-

вать собственные умения, 

причины затруднений при 

выполнении задания, нахо-

дить новые способы реше-

ния  Развитие навыков 

само утверждения, само-

оценки.  Самостоятельно 

работать, быть уверенным 

в себе, в своих знаниях. 

Обобщать, систематизиро-

вать изученный материал 

Познавательные УУД: 

владеть общими приема 

ми решения задач, выпо 

лнения заданий и вычис 

лений; выполнять дейст 

вия по заданному алго-

ритму 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимный 

контроль. 

Знать: 

Правило деления 

десятичной дроби 

на натуральное 

число и деление 

на десятичную 

дробь. 

Уметь: 

Делить десятич-

ные дроби на 

натуральное 

число и на деся-

тичную дробь, ре-

шение задач с ис-

пользованием де-

ления десятичной 

дроби на нату-

ральное число. 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетент-ность 

    

7 
Десятичные 

дроби. Действия 

  Фронтальная бе-

седа. Работа у 

Регулятивные: Анализиро-

вать собственные умения, 

причины затруднений при 

Знать: Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 
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с обыкновен-

ными и десятич-

ными дробями. 

Комбинирован 

ный урок 

 

доски и в тетра-

дях. 

выполнении задания, нахо-

дить новые способы реше-

ния  Развитие навыков са-

моутверждения, само-

оценки.  Самостоятельно 

работать, быть уверенным 

в себе, в своих знаниях. 

Обобщать, систематизиро-

вать изученный материал 

Познавательные УУД: 

владеть общими приема 

ми решения задач, выпо 

лнения заданий и вычис 

лений; выполнять дейст 

вия по заданному алго-

ритму 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимный 

контроль. 

Понятие беско-

нечная периоди-

ческая десятичная 

дробь, прибли-

женные значения 

периодической 

дроби, округле-

ние десятичной 

дроби с недостат-

ком и с избытком. 

Уметь: 

Находить деся-

тичные прибли-

жения обыкно-

венных дробей, 

выполнять при-

кидку и оценку 

вычислений, 

округлять деся-

тичные дроби, 

выполнение всех 

арифметических 

действий с деся-

тичными и обык-

новенными дро-

бями. 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетентность 

8 Задачи на дви-

жение. 

Комбинирован 

ный урок 

  Фронтальная бе-

седа. Работа у 

доски и в тетра-

дях. 

Регулятивные: Анализиро-

вать собственные умения, 

причины затруднений при 

Знать: 

Решение тексто-

вых задач ариф-

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 
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 выполнении задания, нахо-

дить новые способы реше-

ния  Развитие навыков са-

моутверждения, само-

оценки.  Самостоятельно 

работать, быть уверенным 

в себе, в своих знаниях. 

Обобщать, систематизиро-

вать изученный материал 

Познавательные УУД: 

владеть общими приема 

ми решения задач, выпол 

нения заданий и вычисле-

ний; выполнять действия 

по заданному алгоритму 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимный 

контроль. 

метическим спо-

собом, задачи на 

движение двух 

объектов, по тече-

нию и против те-

чения. 

Уметь: 

Анализировать 

текст задачи, мо-

делировать усло-

вие с помощью 

схем, составлять 

план решения, за-

писывать реше-

ния с пояснени-

ями, оценивать 

полученный от-

вет, проверяя от-

вет на соответ-

ствие условию. 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетент-ность 

9 Процентные рас-

четы. 

Комбинирован 

ный урок 

 

  Фронтальная бе-

седа. Работа у 

доски и в тетра-

дях. 

Регулятивные: Анализиро-

вать собственные умения, 

причины затруднений при 

выполнении задания, нахо-

дить новые способы реше-

ния  Развитие навыков са-

моутверждения, само-

оценки.  Самостоятельно 

работать, быть уверенным 

в себе, в своих знаниях. 

Знать: 

Понятие про-

цента, среднее 

арифметическое 

чисел. 

Уметь: 

Объяснять, что 

такое процент, 

представлять про-

центы в дробях и 

Общекультурные; 

социально - трудо-

вые; личностного 

самосовершен- 

ствования; целост-

ная компетент-

ность 
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Обобщать, систематизиро-

вать изученный материал 

Познавательные УУД: 

владеть общими приема 

ми решения задач, выпо 

лнения заданий и вычис 

лений; выполнять дейст 

вия по заданному алго-

ритму 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимный 

контроль. 

дроби в процен-

тах, осуществлять 

поиск информа-

ции (в СМИ), со-

держащей дан-

ные, выраженные 

в процентах, ин-

терпретировать 

их, решать задачи 

на проценты; 

10 Диагностическая 

контрольная ра-

бота №1 (вход-

ная). 

Контроль знаний 

и умений. 

Индивидуальная.  Регулятивные: Развитие 

навыков самоутверждения, 

самооценки. Самостоя-

тельно работать, быть уве-

ренным в себе, в своих 

знаниях. Обобщать, систе-

матизировать изученный 

материал; 

Познавательные УУД: 

Учиться самостоятельно 

актуализировать и повто-

рять знания, применять их 

при решении различных 

задач. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять контроль 

действий. 

Уметь:  

Применять теоре-

тический мате-

риал при решении 

задач. 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетент-ность. 

   

Глава 1: Пропорциональность (26+2 часов) 
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Основная цель: сформировать понятия отношения и пропорции, прямой и обратной пропорциональности величин, умения использо-

вать пропорции при решении задач.     

 

Подобие фигур (5 часов) 

11 Понятие 

подобных фигур 

и коэффициента 

подобия 

Урок изучения 

нового матери-

ала 

Различать и назы-

вать подобные 

фигуры. 

Находить коэф-

фициент подобия 

отрезков, окруж-

ностей и других 

фигур 

 

Регулятивные: Задавать 

вопросы, работать с ин-

струкциями; 

Познавательные: 

-анализ объектов с целью 

выделения признаков; 

Коммуникативные:     

-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

Знать:  

Определение от-

ношения, подоб-

ных фигур и ко-

эффициента подо-

бия; 

Уметь:  

Находить,  какую 

часть одно число 

или фигура со-

ставляет от дру-

гого и во сколько 

раз одно число 

фигура больше 

другого. 

Общекультурные; 

учебно-познава-

тельные; целостная 

компетентность. 

 

   

12 Подобие 

прямоугольни 

ков. 

Комбинирован 

ный урок 

 

Различать и назы-

вать подобные 

прямоугольники,  

находить их коэф-

фициент подобия 

Регулятивные: Определять 

последовательность про-

межуточных действий с 

учетом конечного резуль-

тата, составление плана и 

последовательности дей-

ствий.   

Познавательные: 

-анализ объектов с целью 

выделения признаков; 

Коммуникативные:     

Знать:  

Вид подобных 

прямоугольников, 

периметр и пло-

щадь прямоуголь-

ников; 

Уметь:  

Находить подоб-

ные прямоуголь-

ники, вычислять 

периметр или 

Ценностно-смыс-

ловые; общекуль-

турные; учебно-по-

знаватель-ные; це-

лостная компетент-

ность 
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-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

площадь подоб-

ных треугольни-

ков, используя 

коэффициент 

подобия. 

13 Подобие 

треугольников 

Урок изучения 

нового матери-

ала 

Различать и назы-

вать подобные 

треугольники, 

находить их коэф-

фициент подобия. 

Регулятивные: Определять 

последовательность про-

межуточных действий с 

учетом конечного резуль-

тата, составление плана и 

последовательности дей-

ствий.   

Познавательные: 

-анализ объектов с целью 

выделения признаков. 

Коммуникативные:     

-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

Знать:  

Свойство подобия 

треугольников и 

понятие 

сходственных 

сторон; 

Уметь: 

Находить 

подобные 

треугольники, 

равные углы, 

сходственные 

стороны, стороны 

подобных 

треугольников; 

Ценностно-смыс-

ловые; общекуль-

турные; учебно-по-

знаватель-ные; це-

лостная компетент-

ность. 

  

   

14 Подобие 

пространствен 

ных фигур. 

Комбинирован 

ный урок 

 

Называть сход-

ственные стороны 

подобных тре-

угольников 

Регулятивные: Организо-

вывать планирование, ана-

лиз, рефлексию, самооцен 

ку учебно–познавательной 

деятельности. Задавать во-

просы, работать с инструк-

циями. 

Познавательные:  

Знать:  

Подобие 

геометрических 

тел, формулы 

площади 

периметра и 

объёма; 

Уметь:  

Ценностно-смыс-

ловые; общекуль-

турные; учебно-по-

знаватель ные; це-

лостная компетент-

ность. 
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-формулирование про-

блемы 

-самостоятельный поиск 

решения 

- знаково-символические 

действия: 

моделирование;  преобра-

зование модели 

- развитие способности ви-

деть математическую за-

дачу в других дисципли-

нах, в окружающей жизни 

Находить 

подобные 

пространственные 

фигуры, 

вычислять 

коэффициент 

подобия при 

известных 

объемах и 

площадях, и 

наоборот. 

15 Решение задач 

по теме 

«Коэффициент 

подобия» 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний и 

умений 

  Фронтальная бе-

седа. Работа у 

доски и в тетра-

дях. Индивиду-

альная, парная и в 

микрогруппах.   

Регулятивные: Оценивать 

объективно труд своих то-

варищей. Делать выводы. 

Умение организовывать 

свою деятельность. 

Познавательные  : 

Учиться самостоятельно 

актуализировать и повто 

рять знания, применять их 

при решении различных 

задач. 

Коммуникативные   

Осуществлять взаимокон-

троль действий 

Знать:  

Определение от-

ношения, по доб-

ных фигур и ко-

эффициен та по-

добия; свойство 

подо бия 

треугольников и 

понятие 

сходственных 

сторон; 

Уметь:  

Решать  задачи по 

теме 

«Коэффициент 

подобия», разли-

чать и называть 

Ценностно-смыс-

ловые; общекуль-

турные; учебно-по-

знаватель-ные; це-

лостная компетент-

ность 
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подобные фи-

гуры, находить 

коэф фициент по-

добия отрезков, 

окружностей и др, 

называть сход-

ственные стороны 

подобных тре-

угольников. 

Масштаб (4 часа) 

16 Понятие 

масштаба. 

Урок изучения 

нового матери-

ала. 

Записывать мас-

штаб в виде част-

ного, вычислять 

расстояния на 

местности с помо-

щью карты 

Регулятивные: Определять 

последовательность про-

межуточных действий с 

учетом конечного резуль-

тата, составление плана и 

последовательности дей-

ствий.   

Познавательные: 

-формулирование про-

блемы 

-самостоятельный поиск 

решения 

-самостоятельное создание 

алгоритма деятельности 

Знать: 

Понятие мас-

штаба, масштаба 

карты; 

Уметь: 

Записывать и чи-

тать масштаб 

карты; записывать 

понятие масштаба 

в виде формулы. 

Общекультурные; 

учебно-познава-

тельные; целостная 

компетентность 

  

   

17 Вычисление 

расстояния на 

местности с 

помощью карты 

Комбинирован 

ный урок 

Находить мас-

штаб карты, 

плана, модели,  

умение вычислять 

размеры реальных 

Регулятивные: Организо-

вывать планирование, ана-

лиз, рефлексию, самооцен 

ку учено–познавательной 

Знать: 

Формулу вычис-

ления масштаба 

при известных 

Ценностно-смыс-

ловые; общекуль-

турные; учебно-по-

знаватель-ные; це-

лостная компетент-

ность. 
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 предметов, ис-

пользуя масштаб 

чертежа или 

плана. 

 

деятельности. Задавать во-

просы, работать с инструк-

циями. 

Личностные: формирова-

ние аккуратности и терпе-

ливости при выполнении 

чертежей 

Познавательные: 

-формулирование про-

блемы 

-самостоятельный поиск 

решения 

- развитие способности ви-

деть математическую за-

дачу в других дисципли-

нах, в окружающей жизни. 

размерах реаль-

ного объекта и на 

чертеже. 

Уметь: 

Вычисление 

расстояния на 

местности с 

помощью карты. 

  

18 Вычисление 

размеров 

реальных 

объектов 

используя 

масштаб. 

Комбинирован 

ный урок 

 

  Работа у доски и 

в тетрадях. 

Регулятивные: Выступать 

устно или письменно о ре-

зультатах своих действий.  

Оценивать объективно 

труд своих товарищей. Де-

лать выводы.  

Познавательные: 

-анализ; синтез; 

-выбор оснований и кри 

териев для сравнения, 

классификации объектов; 

-подведение под понятие 

Знать: 

Формулы: вычис-

ления реальных 

размеров  при из-

вестных данных 

масштаба и раз-

мера на чертеже, 

вычисления раз-

мера на чертеже 

при известных 

данных масштаба 

и реального раз-

мера;  

Уметь: 

Ценностно-смыс-

ловые; общекуль-

турные; учебно-по-

знаватель-ные; це-

лостная компетент-

ность 
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Вычисление 

размеров 

реальных 

объектов или 

размеров на 

чертеже, 

используя 

масштаб. 

19 Решение 

текстовых задач. 

Самостоятель 

ная работа по 

теме «Масштаб» 

Урок закрепле-

ния знаний и 

умений. 

 Индивидуальная 

и парная (пары 

смешанного со-

става -  сильный 

помогает сла-

бому) 

Регулятивные: Оценивать 

объективно труд своих то-

варищей. Делать выводы. 

Умение организовывать 

свою деятельность. 

Познавательные УД: 

Учиться самостоятельно 

актуализировать и повто-

рять знания, применять их 

при решении различных 

задач. 

Коммуникативные УД 

Осуществлять взаимокон-

троль действий 

Знать: 

Определение и 

формулу мас-

штаба, масштаб 

карты, плана, мо-

дели; 

Уметь: 

Определять рас-

стояния на мест-

ности с помощью 

карты, чертить 

план комнаты; 

Учебно-познава-

тельные; коммуни-

кативные; соци-

ально-трудовые; 

общекультурные; 

информационные; 

самосовершенство-

вания; цело стная 

компетент ность 

  

   

Отношения и пропорции (6 часов) 

20 Понятие 

отношение 

величин. 

Урок изучения 

нового матери-

ала 

Читать и записы-

вать отношения  

величин и чисел. 

Приводить при-

меры использова-

ния отношений в 

практике. 

Регулятивные: Задавать 

вопросы, работать с ин-

струкциями. Определять 

последовательность про-

межуточных действий с 

учетом конечного резуль-

тата, составление плана и 

Знать: 

Понятие 

отношение 

величин, правило 

чтения отношения 

чисел. 

Уметь: 

Общекультурные; 

учебно-познава-

тельные; целостная 

компетентность 
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последовательности дей-

ствий.   

Познавательные: 

-анализ объектов с  целью 

выделения признаков. 

Коммуникативные:     

-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Читать 

отношения, 

записывать 

отношение чисел 

в виде 

обыкновенной 

дроби, частного и 

в виде десятичной 

дроби. 

21 Понятие 

пропорции 

чисел. 

Комбинирован 

ный урок 

 

Читать пропорции 

и составлять про-

порции из чисел. 

Приводить при-

меры использова-

ния пропорций в 

практике. 

 

Регулятивные: Задавать 

вопросы, работать с инс 

трукциями. Определять 

последовательность про-

межуточных действий с 

учетом конечного резуль-

тата, составления плана и 

последовательности дей-

ствий.   

Познавательные:  
-формулирование пробле-

мы; -самостоятельный по-

иск решения 

- знаково-символические 

действия: моделирование;  

преобразование модели;- 

развитие способности ви-

Знать: 

Понятие 

пропорции чисел, 

правило чтения 

пропорций; 

Уметь: 

Записывать равен-

ство отношений в 

виде пропорции, 

определять, явля-

ется ли равенство 

пропорцией, со-

ставлять пропор-

ции из чисел. 

Ценностно-смыс-

ловые; общекуль-

турные; учебно-по-

знаватель-ные; це-

лостная компетент-

ность 
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деть математическую за-

дачу в других дисципли-

нах, в окружающей жизни. 

22 Основное 

свойство 

пропорции. 

Урок изучения 

нового матери-

ала 

Называть крайние 

и средние члены 

пропорции, фор-

мулировать ос-

новное свойство 

пропорции.                                                      

Регулятивные: Уметь са-

мостоятельно работать. 

Ставить цель и организо-

вывать ее достижение, 

уметь пояснить свою цель. 

Организовывать планиро-

вание, анализ, рефлексию, 

самооценку учебно–позна 

вательной деятельности. 

Познавательные:  
-формулирование про-

блемы 

-самостоятельный поиск 

решения 

- знаково-символичес кие 

действия: 

моделирование;  преобра-

зование модели 

- развитие способности ви-

деть математическую за-

дачу в других дисципли-

нах, в окружающей жизни. 

Знать: 

Основное свой-

ство пропорции, 

понятие средних и 

крайних членов 

пропорции; 

Уметь: 

Находить крайние 

и средние члены 

пропорции, со-

ставлять пропор-

цию из множите-

лей, находить не-

известный член 

пропорции. 

Ценностно-смыс-

ловые; общекуль-

турные; учебно-по-

знаватель-ные; це-

лостная компетент-

ность. 

  

   

23 Составление 

пропорций к 

задачам на 

проценты. 

Составлять про-

порции к задачам 

на проценты. 

 

Регулятивные: Выступать 

устно или письменно о ре-

зультатах своих действий.  

Оценивать объективно 

Знать: 

Понятие 

отношение 

величин, основное 

Общекультурные; 

учебно-познава-

тельные; информа-

ционные; самосо-

вершенствования; 
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Комбинирован 

ный урок 

 

труд своих товарищей. Де-

лать выводы. Умение орга-

низовывать свою деятель-

ность. 

Познавательные:  
-формулирование про-

блемы 

-самостоятельный поиск 

решения 

- знаково-символические 

действия: 

моделирование;  преобра-

зование модели 

- развитие способности ви-

деть математическую за-

дачу в других дисципли-

нах, в окружающей жизни 

свойство пропор-

ции, понятие 

средних и край-

них членов про-

порции, процент-

ное отношение 

чисел; 

Уметь: 

Решать задачи на 

проценты, 

составлять 

пропорции по 

условию задач. 

целостная компе-

тентность. 

  

24 Решение задач 

на проценты. 

Тест. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний и 

умений 

Решать задачи, 

используя отно-

шения и пропор-

ции. 

Регулятивные: Оценивать 

объективно труд своих то-

варищей. Делать выводы. 

Умение организовывать 

свою деятельность. 

Познавательные УД: 

Учиться самостоятельно 

актуализировать и повто-

рять знания, применять их 

при решении различных 

задач. 

Коммуникативные УД: 

Знать: 

Отношения и про 

порции, отноше-

ние двух величин, 

пропорция, прави 

ла чтения отноше 

ния чисел и пропо  

ции, основное 

свойство пропор-

ции; 

Уметь: Читать и 

записывать отно-

Общекультурные; 

социально-трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетент ность 
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Осуществлять взаимокон-

троль действий 

шения и пропор-

ции, приводить 

примеры исполь-

зования отноше-

ний и пропорций 

в практике, ре-

шать задачи, ис-

пользуя отноше-

ния и пропорции; 

25 Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Отношения и 

пропорции»  

Контроль знаний 

и умений 

  Индивидуаль-

ная. 

Регулятивные: Выступать 

устно или письменно о ре-

зультатах своих действий.  

Оценивать объективно 

труд своих товарищей. Де-

лать выводы. Умение орга-

низовывать свою деятель-

ность. 

Познавательные УД: 

Учиться самостоятельно 

актуализировать и повто 

рять знания, применять их 

при решении различных 

задач. 

Коммуникативные УД: 

Осуществлять контроль 

действий. 

Уметь:  

Применять теоре-

тический мате-

риал при решении 

задач. 

 

Общекультурные; 

социально-трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетент ность. 

  

   

Пропорциональные величины (7 часов) 



136 

 

26 Анализ 

контрольной 

работы. Понятие 

пропорциональ 

ных величин. 

Комбинирован 

ный урок. 

 

Определять про-

порциональные 

величины и ре-

шать с ними за-

дачи. 

Регулятивные: Задавать во 

просы, работать с инструк 

циями. Определять после-

довательность  промежуто 

чных действий с учетом 

конечного результата, сос 

тавление плана и последо-

вательности действий; 

Познавательные: 

- выделение необходимой 

информации –установле 

ние причинно-следствен 

ных связей   -структуриро 

вание знаний   -рефлексия 

способов действия  -конт 

роль и оценка процесса и 

результатов деятельности  

Коммуникативные: 
-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации 

-владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксически ми нормами 

родного языка 

Знать: 

Понятие пропор 

циональных 

величин, 

основные 

формулы: 

скорости, 

времени, пути, 

цены, 

производительнос

ти, периметра, 

площади, объема; 

Уметь: 

Решать задачи по 

ранее известным 

формулам: 

скорости, 

времени, пути, 

цены, 

производительнос

ти, периметра, 

площади, объема; 

Общекультурные; 

учебно-познава-

тельные; целостная 

компетентность. 
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27 Прямо 

пропорциональ 

ные величины. 

Урок изучения 

нового матери-

ала 

Составлять урав-

нения к задачам 

на пропорцио-

нальность вели-

чин 

Регулятивные: Задавать 

вопросы, работать с ин-

струкциями. Определять 

последовательность, со-

ставление плана и после-

довательности; 

Познавательные: 

- выделение необходимой 

информации     – уста-

новле ние причинно –след-

ственных связей  -структу-

рирование знаний  -ре-

флексия способов дей-

ствия 

-контроль и оценка про-

цесса и результатов дея-

тельности  

Коммуникативные: 
-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации 

-владение монологичес 

кой и диалогической фор-

мами речи в соответствии 

с грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка 

Знать: 

Понятие прямо 

пропорциональны

х величин; 

Уметь: 

Вычислять прямо 

пропорциональ-

ные величины, со-

ставлять отноше-

ния с этими вели-

чинами; 

Ценностно-смыс-

ловые; общекуль-

турные; учебно-по-

знаватель-ные ; це-

лостная компетент-

ность 
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28 Решение задач 

на прямую 

пропорциональ 

ность. 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний и 

умений 

Решать задачи с 

пропорциональ-

ными величинами 

Регулятивные: Организо-

вывать планирование, ана-

лиз, рефлексию, самооцен 

ку учебно –познаватель 

ной деятельности. 

Познавательные: 
- выделение необходимой 

информации –установле 

ние причинно –следствен 

ных связей  -структуриро 

вание знаний  -рефлексия 

способов действия   –конт 

роль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Коммуникативные: 

-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации 

-владение монологичес 

кой и диалогической фор-

мами речи в соответствии 

с грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка 

Знать: 

Понятие прямо 

пропорциональны

х величин и 

отношения; 

Уметь: 

Решение задач на 

прямую пропорци 

ональность 

Общекультурные; 

учебно-познава-

тельные; информа-

ционные самосо-

вершенствования; 

целостная компе-

тентность 

  

   

29 Обратно 

пропорциональ 

ные величины. 

Решать задачи с 

пропорциональ-

ными величинами 

Регулятивные: Задавать 

вопросы, работать с ин-

струкциями. Определять 

Знать: 

Понятие обратно 

пропорциональны

х величин, 

Общекультурные; 

учебно-познава-

тельные; информа-

   



139 

 

Урок изучения 

нового матери-

ала 

последовательность про-

межуточных действий с 

учетом конечного резуль-

тата,  

Познавательные: 

- выделение необходимой 

информации   –установле 

ние причинно –следствен 

ных связей  -структуриро 

вание знаний   -рефлексия 

способов действия   -конт 

роль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Коммуникативные: 
-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации 

-владение монологичес 

кой и диалогической фор-

мами речи в соответствии 

с грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка 

свойство обратно 

пропорциональны

х величин; 

Уметь: 

Вычислять об-

ратно пропорцио-

нальные вели-

чины, составлять 

отношения с 

этими величи-

нами; 

ционные; самосо-

вершенствования; 

целостная компе-

тентность. 

  

30 Решение задач 

на обратную 

пропорциональ 

ность. 

Решать более 

сложные задачи с 

пропорциональ-

ными величинами 

Регулятивные: Организо-

вывать планирование, ана-

лиз, рефлексию, самооцен 

ку учебно–познавательной 

деятельности. 

Знать: 

Понятие обратно 

пропорциональны

х величин, 

свойство обратно 

Общекультурные; 

учебно-познава-

тельные; информа-

ционные; самосо-

вершенствования; 
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Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний и 

умений 

с  использованием 

пропорций. 
Познавательные: 

- выделение необходимой 

информации   –установле 

ние причинно –следствен 

ных связей   -структуриро 

вание знаний    -рефлексия 

способов действия   -конт 

роль и оценка процесса и 

результатов деятельности  

Коммуникативные: 
-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации 

-владение монологичес 

кой и диалогической фор-

мами речи в соответствии 

с грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка 

пропорциональны

х величин; 

Уметь: 

Решение задач на 

обратную 

пропорционально

сть, находить 

обратно 

пропорциональны

е величины 

используя 

бытовые знания и 

СМИ; 

целостная компе-

тентность 

  

31 Составление 

уравнений к 

задачам на 

пропорциональ 

ность величин. 

Урок закрепле-

ния знаний и 

умений 

Решать более 

сложные задачи с 

пропорциональ-

ными величинами 

с использованием 

пропорций и без 

них. 

Регулятивные: Уметь са-

мостоятельно работать. 

Ставить цель и организо-

вывать ее достижение, 

уметь пояснить свою цель; 

Познавательные: 

- выделение необходимой 

информации    -установле 

ние причинно –следствен 

Знать: 

Понятие прямой и 

обратно 

пропорциональны

х величин, 

свойство обратно 

пропорциональны

х величин; 

Уметь: 

Общекультурные; 

учебно-познава-

тельные; информа-

ционные; самосо-

вершенствования; 

целостная компе-

тентность. 

  

  

   



141 

 

ных связей   -структуриро 

вание знаний    -рефлексия 

способов действия    -конт 

роль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Коммуникативные: 
-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации 

-владение монологичес 

кой и диалогической фор-

мами речи в соответствии 

с грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка 

Составление 

уравнений к 

задачам на 

пропорциональ 

ность величин 

  

32 Составление 

пропорций к 

задачам на 

пропорциональ 

ность величин. 

Самостоятель 

ная работа по 

теме 

«Пропорциональ

ные величины». 

Урок закрепле-

ния знаний и 

умений 

Приводить при-

меры прямо про-

порциональных и 

обратно пропор-

циональных вели-

чин. 

Решать задачи с 

пропорциональ-

ными величинами 

Знать: 

Пропорциональ-

ные величины, 

прямо пропорцио-

нальные и об-

ратно пропорцио-

нальные вели-

чины; 

Уметь: 

Приводить при-

меры прямо про-

порциональных и 

обратно пропор-

циональных вели-

чин, решать за-

дачи с пропорцио-

нальными величи-

нами; 

   

Деление в данном отношении (6 часов) 

33 Понятие деление 

в данном 

отношении 

Комбинирован 

ный урок 

 

Делить число на 

две части, находя-

щиеся в заданном 

отношении и 

находить, в каком 

Регулятивные: Задавать 

вопросы, работать с ин-

струкциями. Определять 

последовательность про-

межу точных действий с 

Знать: 

Понятие деления 

в данном 

отношении, 

понятие 

отношения и 

Общекультурные; 

учебно-познава-

тельные; информа-

ционные самосо-

вершенствования; 
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отношении разде-

лено число 

учетом конечного резуль-

тата, составление плана и 

последовательности; 

Познавательные: 

-формулирование пробле 

мы; -самостоятельное со-

здание алгоритма деятель-

ности; -моделирование; - 

выделение необходимой 

информации    -установле 

ние причинно –следствен 

ных связей    -структуриро 

вание знаний 

Коммуникативные:  
-планирование учебного 

сотрудничества с учите 

лем и сверстниками, 

 -постановка вопросов - 

инициативное сотрудни 

чество в поиске и сборе 

информации 

пропорции, 

основное 

свойство 

пропорции; 

Уметь: 

Читать и анализи-

ровать отноше-

ния, строить углы 

в нужном отноше-

нии. 

целостная компе-

тентность 

  

 . 

  

34 Решение 

текстовых задач 

на деление в 

данном 

отношении 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний и 

умений 

Решать текстовые 

задачи на деление 

в данном отноше-

нии арифметиче-

ским и алгебраи-

ческим способом 

Регулятивные: уметь само-

стоятельно работать. Ста-

вить цель и организовы-

вать ее достижение, уметь 

пояснить свою цель. 

Познавательные: 

-формулирование про-

блемы  -самостоятельное 

Знать: 

Понятие деления 

в данном 

отношении, 

понятие 

отношения и 

пропорции, 

основное 
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создание алгоритма дея-

тельности   -моделирова-

ние 

- выделение необходимой 

информации     -установле 

ние причинно –следствен 

ных связей     -структуриро 

вание знаний 

Коммуникативные:  

-планирование учебного 

сотрудничества с учите 

лем и сверстниками, 

 -постановка вопросов - 

инициативное сотрудни 

чество в поиске и сборе 

информации 

свойство 

пропорции; 

Уметь: 

Решать текстовые 

задачи на деление 

в данном 

отношении, 

записывать 

условие задачи 

используя 

отношение; 

35 Деление в 

данном 

отношении, 

заданное двумя 

числами. 

Комбинирован 

ный урок 

 

Решать задачи, 

используя деле-

ние в данном от-

ношении 

Регулятивные: Выступать 

устно или письменно о ре-

зультатах своих действий.  

Оценивать объективно 

труд своих товарищей. 

Познавательные: 

-формулирование про-

блемы  -самостоятельное 

создание алгоритма дея-

тельности   -моделирова-

ние 

- выделение необходимой 

информации     -установле 

Знать:   Деление в 

данном отноше 

нии заданное дву 

мя числами 

Уметь:    Записы 

вать  деление в 

данном отноше 

нии, заданное дву 

мя числами, чи 

тать и анализиро 

вать информацию 

с таких записей; 

Общекультурные; 

учебно-познава-

тельные; информа-

ционные самосо-

вершенствования; 

целостная компе-

тентность 

  

   

36 Деление в 

данном 

Решать задачи на 

деление в данном 

Знать: Деление в 

данном отноше 
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отношении, 

заданное тремя и 

более числами 

Комбинирован-

ный урок 

 

отношении, за-

данном двумя и 

тремя числами 

ние причинно –следствен 

ных связей 

-структурирование знаний 

Коммуникативные:  

-планирование учебного 

сотрудничества с учите 

лем и сверстниками, 

 -постановка вопросов   - 

инициативное сотрудниче-

ство в поиске и сборе ин-

формации 

нии заданное 

двумя, тремя и 

более  числами, 

отношение натура 

льных чисел и 

сторон геометри 

ческих фигур; 

Уметь:   Записы 

вать деление в дан 

ном отношении, 

заданное тремя и 

более числами; 

37 Деление в 

данном 

отношении. 

Самостоятель 

ная работа по 

теме «Деление в 

данном 

отношении». 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Урок закрепле-

ния знаний и 

умений 

Решать задачи на 

деление в данном 

отношении, за-

данном тремя и 

более числами 

Регулятивные: Уметь само 

стоятельно работать. Ста-

вить цель и организовы-

вать ее достижение, уметь 

пояснить свою цель. 

Познавательные: 

-формулирование про-

блемы  -самостоятельное 

создание алгоритма дея-

тельности    -моделирова-

ние 

- выделение необходимой 

информации    -установле 

ние причинно –следствен 

ных связей   -структуриро 

вание знаний 

Коммуникативные:  

Знать: 

Понятие деления 

в данном 

отношении, 

понятие 

отношения и 

пропорции, 

основное 

свойство 

пропорции, 

деление в данном 

отношении, 

заданное двумя 

числами и более; 

Уметь: 
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-планирование учебного 

сотрудничества с учите 

лем и сверстниками,-поста 

новка вопросов - инициа-

тивное сотрудничество в 

поиске и сборе информа-

ции 

Решать задачи, 

используя деле-

ние в данном от-

ношении; 

38 Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Пропорциональ

ность».  

Контроль знаний 

и умений 

 

Решать задачи, 

используя деле-

ние в данном от-

ношении 

Регулятивные: Делать вы-

воды. Умение организовы-

вать свою деятельность. 

Познавательные: Учиться 

самостоятельно актуализи-

ровать и повторять знания, 

применять их при реше-

нии различных задач. 

Коммуникативные: Осуще 

ствлять контроль действий 

Уметь:  

Применять теоре-

тический мате-

риал при решении 

задач. 

  

  

   

Глава 2: Делимость чисел (32+2 часов) 
   Основная цель: Освоение нахождения наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного чисел, признаков делимости 

чисел и умение применять их при решении заданий. Завершить изучение натуральных чисел и закрепить навыки вычислений с обык-

новенными дробями. 

Делители и кратные(6 часов) 

39 Анализ 

контрольной 

работы. Понятие 

делителя и 

кратного. 

Урок изучения 

нового матери-

ала 

Находить дели-

тели и кратные 

чисел 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Регулятивные: Задавать 

вопросы, работать с ин-

струкциями. Определять 

последовательность про-

межуточных действий с 

учетом конечного резуль-

тата, составление плана и 

Знать:  признаки 

делимости чисел 

на 2, на 3, на 5, на 

9, на 10, определе 

ние простых и со-

ставных чисел, оп 

ределение вза-

Общекультурные; 

учебно-познава-

тельные; целостная 

компетентность 
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последовательности дей-

ствий.   

Коммуникативные: орга-

низовывать и планировать 

сотрудничество с учите-

лем и сверстниками; 

Познавательные: сопостав-

лять характеристики по 

одному или нескольким 

признакам, выявлять сход-

ства и различия. 

имно простых чи-

сел, алгоритм раз-

ложе ния на про-

стые множители, 

о необходимости 

при менения НОД 

при сокращении 

дробей, алгоритм 

нахождения НОД 

и НОК 

Уметь: находить 

делители и крат-

ные чисел, приме-

нять признаки де-

лимости чисел на 

2, на 3, на 5, на 9, 

на 10, расклады 

вать числа на про-

стые множители, 

находить НОД и 

НОК 

40 Понятие общего 

делителя и 

наименьшего 

кратного 

Комбинирован 

ный урок 

Находить общие 

делители и общие 

кратные двух чи-

сел 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Регулятивные: Умение са-

мостоятельно работать, 

внимательно выслушивать 

мнение других, умение до 

водить до конца начатую 

работу. 

Коммуникативные: орга-

низовывать и планировать 

Знать: 

Определение де-

лителя, кратного, 

Уметь: 

Находить кратные 

числа и делители 

числа. 

Ценностно-смыс-

ловые; общекуль-

турные; учебно-по-

знаватель-ные; це-

лостная компетент-

ность 

 

   



147 

 

сотрудничество с учите-

лем и сверстникам Позна-

вательные: сопоставлять 

характеристики по одному 

или нескольким призна-

кам, выявлять сходства и 

различия. 

41 Алгоритм 

нахождения 

НОД чисел. 

Самостоятель 

ная работа по 

теме «НОД 

чисел». 

Урок изучения 

нового матери-

ала 

Формулировать 

определение  

наибольший об-

щий делитель.  

Находить 

наибольший об-

щий делитель 

Регулятивные: Уметь са-

мостоятельно работать. 

Ставить цель и организо-

вывать ее достижение, 

уметь пояснить свою цель. 

Коммуникативные: орга-

низовывать и планировать 

сотрудничество с учите-

лем и сверстникам  

Познавательные: сопостав-

лять характеристики по 

одному или нескольким 

признакам, выявлять сход-

ства и различия. 

Знать: Алгоритм 

нахождения НОД  

чисел, понятие на 

ибольшего обще 

го делителя чисел; 

Уметь: 

Нахождения НОД 

чисел, сокращать 

дроби, применяя 

при этом наиболь 

ший общий дели 

тель, находить все 

делители чисел; 

Ценностно-смыс-

ловые; общекуль-

турные; учебно-по-

знаватель-ные; це-

лостная компетент-

ность 

  

   

42 Алгоритм 

нахождения 

НОК чисел. Тест 

Комбинирован 

ный урок 

 

Формулировать 

определения  

наименьшего об-

щего кратного.  

Находить  

наименьшее об-

щее кратное. 

  

Регулятивные: Задавать 

вопросы, определять по-

следовательность проме-

жуточных действий; 

Коммуникативные: орга-

низовывать и планировать 

сотрудничество с учите-

лем и сверстниками; 

Знать:  Алгоритм 

нахождения НОК 

чисел, понятие на 

именьшего обще 

го кратного чисел; 

Уметь: 

Нахождение НОК 

чисел, сложение и 

вычитание обыкно 
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Познавательные: сопостав-

лять характеристики по 

одному или нескольким 

признакам, выявлять сход-

ства и различия. 

 

 

венных дробей с 

разными  знамена 

телями, нахожде 

ние общего знаме 

нателя путем вычи 

сления наименьше 

го общего кратного 

знаменателей; 

43 Решение задач с 

использованием 

алгоритмов НОД 

и НОК чисел. 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний и 

умений 

Сокращать дроби. 

Приводить дроби 

к общему знаме-

нателю.  

Выполнять дей-

ствия с обыкно-

венными дро-

бями, используя  

НОК(a, b),  

НОД(a, b) 

Регулятивные: Умение са-

мостоятельно работать, 

внимательно выслушивать 

мнение других, уважи-

тельно относиться к отве-

там одноклассников,  

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно- 

следственные связи; 

Коммуникативные: умение 

выслушивать мнение чле-

нов класса, не перебивать, 

принимать коллективные 

решения; 

Знать:  Алгоритм 

нахождения НОД 

чисел, понятие на 

ибольшего обще 

го делителя чисел, 

алгоритм нахожде 

ния НОК чисел, 

понятие наимень 

шего общего крат 

ного чисел; 

Уметь: Решение 

задач с использо 

ва нием алгорит 

мов НОД и НОК 

чисел; 

Ценностно-смыс-

ловые; общекуль-

турные; учебно-по-

знаватель-ные; це-

лостная компетент-

ность 

  

   

44 Самостоятель 

ная работа по 

теме «Делители 

и кратные» 

Урок закрепле-

ния знаний и 

умений 

  Индивидуальная 

и парная (силь-

ный помогает сла-

бому) 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Регулятивные: Уметь са-

мостоятельно работать. 

Ставить цель и организо-

вывать ее достижение, 

уметь пояснить свою цель. 

Познавательные УД: 

Знать: Делители и 

кратные, наиболь 

ший общий дели-

тель, наименьшее 

общее кратное, со 

кратимая и несо-

кратимая дробь, 

Общекультурные; 

социально-трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетент ность 
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Учиться самостоятельно 

актуализировать и повто-

рять знания, применять их 

при решении различных 

задач. 

Коммуникативные УД 

Осуществлять контроль 

действий 

деление с остат-

ком        Уметь: 

Формулировать 

определения дели 

теля и кратного, 

находить наиболь 

ший общий дели-

тель и наимень-

шее общее крат-

ное, сокращать 

дроби, приводить 

дроби к общему 

знаменателю, вы-

полнять действия 

с обыкновенными 

дробями, исполь-

зуя НОК(a, b),  

НОД(a, b) 

Свойства делимости  натуральных чисел(5 часов) 

45 Понятие 

делимости 

натуральных 

чисел 

Комбинирован 

ный урок 

 

Формулировать 

свойства делимо-

сти. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Регулятивные: Задавать во 

просы, работать с инструк 

циями. Определять после 

довательность промежуточ 

ных действий с учетом ко-

нечного результата,  

Коммуникативные: органи 

зовывать и планировать со 

трудничество с учителем и 

сверстниками; 

Знать: 

Понятие 

делимости 

натуральных 

чисел; 

Уметь: 

Доказывать, что 

число а является 

делителем числа 

b, и наоборот, до-

казывать, что 

Ценностно-смыс-

ловые; общекуль-

турные; учебно-по-

знаватель-ные; це-

лостная компетент-

ность 
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Познавательные: сопостав 

лять характеристики по од 

ному или нескольким при-

знакам, выявлять сходства 

и различия; 

число а  делится 

на число b, и 

наоборот; 

46 Свойства 

делимости 

произведения 

натуральных 

чисел. Тест 

Урок изучения 

нового матери-

ала. 

Формулировать 

свойства делимо-

сти. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Регулятивные: Определять 

последовательность про-

межуточных действий с 

учетом конечного резуль-

тата,  

Коммуникативные: орга-

низовывать и планировать 

сотрудничество с учите-

лем и сверстниками; 

Познавательные: сопостав-

лять характеристики по 

одному или нескольким 

признакам, выявлять сход-

ства и различия; 

Знать:   Свойства 

делимости произ 

ведения натураль 

ных чисел; 

Уметь:  Пользуясь 

понятием делимос 

ти произведения 

натуральных  чи 

сел , доказывать, 

что данное произ 

ведение делится 

на некоторое 

натуральное 

число а. 

Общекультурные; 

учебно-познава-

тельные; целостная 

компетентность 

  

   

47 Свойства 

делимости 

суммы 

натуральных 

чисел. Тест 

Комбинирован 

ный урок 

 

Формулировать 

свойства делимо-

сти суммы нату-

ральных чисел 

Регулятивные: Задавать 

вопросы, составление 

плана и последовательно-

сти действий.  Коммуника-

тив ные: организовывать и 

пла нировать сотрудниче-

ство с учителем и сверст-

никами; 

Познавательные: сопостав 

лять характеристики по од 

Знать:  Свойства 

делимости суммы 

натуральных чи 

сел; 

Уметь:  Пользуясь 

понятием делимос 

ти суммы натура 

льных чисел, дока 

зывать, что данная 

сумма делится на 
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ному или нескольким при-

знакам, выявлять сходства 

и различия; 

некоторое натура 

льное число а. 

48 Свойства 

делимости 

разности 

натуральных 

чисел. 

Урок закрепле-

ния знаний и 

умений. 

Формулировать 

свойства делимо-

сти разности 

натуральных чи-

сел.  Доказывать 

и опровергать с 

помощью контр-

примеров утвер-

ждения о делимо-

сти чисел. 

Регулятивные: Определять 

последовательность проме 

жуточных действий с уче-

том конечного результата, 

составление плана и по-

следовательности дей-

ствий;     Коммуникатив-

ные: организовывать и 

планиро вать сотрудниче-

ство с учи телем и сверст-

никами; 

Познавательные: сопостав 

лять характеристики по 

одному или нескольким 

признакам, выявлять сход-

ства и различия; 

Знать:   Свойства 

делимости разнос 

ти натуральных 

чисел; 

Уметь:  Пользуясь 

понятием делимос 

ти разности нату 

ральных чисел, до 

казывать, что 

данная разность 

делится на 

некоторое 

натуральное 

число а. 

 

Учебно-познава-

тельные; коммуни-

кативные; соци-

ально-трудовые  

  

   

49 Самостоятель 

ная работа по 

теме 

«Делимостьнату

ральных чисел» 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний и 

умений. 

Доказывать и 

опровергать с по-

мощью контрпри-

меров утвержде-

ния о делимости 

чисел. 

Регулятивные: Уметь са-

мостоятельно работать. 

Ставить цель и организо-

вывать ее достижение, 

уметь пояснить свою цель. 

Познавательные УД 

Учиться самостоятельно 

актуализировать и повто-

рять знания, применять их 

при решении различных 

задач. 

Знать: 

Свойства делимо-

сти произведения, 

суммы и разно-

сти; 

Уметь: 

Формулировать 

свойства делимо-

сти, доказывать и 

опровергать с по-

Общекультурные; 

социально-трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетент ность 
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Коммуникативные УД 

Осуществлять контроль 

действий. 

мощью контрпри-

меров утвержде-

ния о делимости 

чисел. 

Признаки делимость натуральных чисел (7 часов) 

50 Признаки 

делимости 

натуральных 

чисел на 2, на 5 

и на 10. 

Комбинирован 

ный урок 

 

Признаки делимо-

сти на 2, на 5 и на 

10. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Регулятивные: Выступать 

устно или письменно о ре-

зультатах своих действий.  

Оценивать объективно 

труд своих товарищей. Де-

лать выводы. 

Познавательные:  

Выявлять особенности (ка-

чества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассмотрения. 

Коммуникативные: вос-

принимать текст с учетом 

поставленной учебной за-

дачи, находить в тексте 

информацию, необходи-

мую для решения. 

Знать:  Признаки 

делимости натура 

льных чисел на 2, 

на 5 и на 10, поня 

тие четных и нече 

тных чисел; 

Уметь:  Пользуясь 

признаками дели 

мости натураль 

ных чисел на 2, на 

5 и на 10, доказы 

вать, не выполняя 

арифметических 

действий, делится 

ли сумма, раз 

ность, произведе 

ние на некоторое 

число. 

Общекультурные; 

учебно-познава-

тельные; целостная 

компетентность. 

  

   

51 Признаки 

делимости 

натуральных 

чисел на 4 и на 

25. Тест  

Комбинирован 

ный урок 

Признаки делимо-

сти на 4 и 25. 

  Индивидуальная 

и парная (силь-

ный помогает сла-

бому) 

Регулятивные: Уметь са-

мостоятельно работать. 

Ставить цель и организо-

вывать ее достижение. 

Познавательные: Выявлять 

особенности (качества, 

Знать: 

Признаки 

делимости  

натуральных 

чисел на 4 и на 25; 

Уметь: 
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 Работа у доски и в 

тетрадях. 

признаки) разных объек-

тов в процессе их рассмот 

рения. 

Коммуникативные: вос-

принимать текст с учетом 

поставленной учебной за-

дачи, находить в тексте 

информацию, необходи-

мую для решения. 

Пользуясь 

признаками 

делимости 

натуральных 

чисел на 4 и на 25, 

определять, какие 

числа являются 

кратными для 

чисел 4 и 25; 

52 Признаки 

делимость 

натуральных 

чисел на 3 и 9 

Комбинирован-

ный урок 

 

Признаки делимо-

сти на 3 и 9 

Регулятивные: Выступать 

устно или письменно о ре-

зультатах своих действий.  

Оценивать объективно 

труд своих товарищей. Де-

лать выводы. 

Познавательные:  

Выявлять особенности (ка-

чества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассмотрения. 

Коммуникативные: вос-

принимать текст с учетом 

поставленной учебной за-

дачи, находить в тексте 

информацию, необходи-

мую для решения. 

Знать:  Признаки 

делимости натура 

льных чисел на 3 

и 9.      Уметь: 

Пользуясь призна 

ками делимости 

натуральных 

чисел на 3 и на 9, 

доказывать, не 

выполняя 

арифметических 

действий, делится 

ли сумма, 

разность, 

произведение на 

некоторое число. 

Ценностно-смыс-

ловые; общекуль-

турные; учебно-по-

знаватель-ные; це-

лостная компетент-

ность  

  

   

53 Самостоятель 

ная работа по 

теме «Признаки 

делимости 

Признаки делимо-

сти 

Регулятивные: Уметь са-

мостоятельно работать. 

Знать:  Признаки 

делимости натура 

льных чисел на 2, 

Общекультурные; 

социально-трудо-

вые; личностного 
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натуральных 

чисел». 

Урок закрепле-

ния знаний и 

умений 

  Индивидуальная 

и парная (силь-

ный помогает сла-

бому) 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Ставить цель и организо-

вывать ее достижение, 

уметь пояснить свою цель. 

Познавательные: 

Учиться самостоятельно 

актуализировать и повто-

рять знания, применять их 

при решении различных 

задач. 

Коммуникативные: 

Осуществлять контроль 

действий. 

на 3, на 4, на 5, на 

9, на 10  и на 25. 

Уметь: Пользуясь 

признаками дели 

мости натураль 

ных чисел на 2, на 

3, на 4, на 5, на 9, 

на 10  и на 25, до 

казывать, не выпо 

лняя арифметичес 

ких действий,  де 

лится ли сумма, 

разность, произве 

дение на некото 

рое число, сокра 

щать дроби, испо 

льзуя признаки 

делимости. 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетент ность  

54 Признаки 

делимости 

натуральных 

чисел в 

вычислении 

НОД  чисел 

Комбинирован 

ный урок 

 

Признаки делимо-

сти 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Регулятивные: Выступать 

устно или письменно о ре-

зультатах своих действий.  

Делать выводы. 

Познавательные:  

Выявлять особенности (ка-

чества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассмотрения. 

Коммуникативные: вос-

принимать текст с учетом 

Знать:  Признаки 

делимости натура 

льных чисел на 2, 

на 3, на 4, на 5, на 

9, на 10  и на 25. 

Уметь:  Использо 

вать признаки де 

лимости  натураль 

ных чисел на 2, на 

3, на 4, на 5, на 9, 

на 10  и на 25 для 

вычисления 

Ценностно-смыс-

ловые; общекуль-

турные; учебно-по-

знаватель-ные; це-

лостная компетент-

ность.  
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поставленной учебной за-

дачи, находить в тексте 

информацию, необходи-

мую для решения. 

наибольшего 

общего делителя 

чисел. 

55 Признаки 

делимости 

натуральных 

чисел в 

вычислении 

НОК чисел. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Самостоятель 

ная работа.   

Урок закрепле-

ния знаний и 

умений. 

Признаки делимо-

сти натуральных 

чисел на 2, на 5, 

на 10, на 4, на 3, 

на 9, на 10, на 25. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Регулятивные: Умение са-

мостоятельно работать, 

внимательно выслушивать 

мнение других, умение до-

водить до конца начатую 

работу. 

Познавательные:  

Выявлять особенности (ка-

чества, признаки) раз ных 

объектов в процессе их 

рассмотрения. 

Коммуникативные: вос-

принимать текст с учетом 

поставленной учебной за-

дачи, находить в тексте 

информацию необходи-

мую для решения. 

Знать:  Признаки 

делимости натура 

льных чисел на 2, 

на 3, на 4, на 5, на 

9, на 10 и на 25; 

Уметь: Использо 

вать признаки 

делимости 

натуральных 

чисел на 2, на 3, 

на 4, на 5, на 9, на 

10  и на 25 для 

вычисления 

наименьшего 

общего кратного 

чисел. 

Ценностно-смыс-

ловые; общекуль-

турные; учебно-по-

знаватель-ные; це-

лостная компетент-

ность.  

  

 

   

56 Контрольная 

работа № 4 по 

теме «НОД и 

НОК чисел»  

Контроль знаний 

и умений. 

  Индивидуаль-

ная. 

Регулятивные: Развитие 

навыков самоутверждения, 

самооценки. Самостоятель 

но работать, быть уверен-

ным в себе, в своих зна-

ниях. Обобщать, система-

тизировать изученный ма-

териал 

Уметь:  

Применять теоре-

тический мате-

риал при решении 

задач. 

 

Общекультурные; 

социально-трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетент ность. 
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Познавательные: Учиться 

самостоятельно актуализи 

ровать и повторять знания, 

применять их при реше-

нии различных задач. 

Коммуникативные УД 

Осуществлять контроль 

действий. 

Простые и составные числа(5 часов) 

57 Анализ 

контрольной 

работы. Понятие 

простого и 

составного 

чисел. Таблица 

простых чисел 

Урок изучения 

нового матери-

ала. 

Простое число и 

составное число. 

Таблица простых 

чисел. Разложе-

ние натуральных 

чисел на простые 

множители. 

 

 

Регулятивные: Задавать 

вопросы, определять по-

следовательность дей-

ствий; 

Познавательные:  

Выявлять особенности (ка-

чества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассмотрения. 

Коммуникативные: вос-

принимать текст с учетом 

поставленной учебной за-

дачи, находить в тексте 

информацию необходи-

мую для решения; 

Знать: Понятие 

простого и состав 

ного чисел, табли 

ца простых чисел, 

алгоритм разложе 

ние чисел на прос 

тые множители. 

Уметь: Разбивать 

натуральные чис 

ла на три группы 

простого и состав 

ного чисел и еди 

ницы, пользовать 

ся  таблицей прос 

тых чисел, разло 

жение чисел на 

простые множите 

ли. 

Общекультурные; 

учебно-познава-

тельные; информа-

ционные самосо-

вершенствования; 

целостная компе-

тентность. 

  

   

58 Разложение 

чисел на 

Основная теорема 

арифметики. Пра-

вило нахождения 

Регулятивные: Умение са-

мостоятельно работать, 

внимательно выслушивать 

Знать: 

Алгоритм 

разложение чисел 

Общекультурные; 

учебно-познава-
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простые 

множители. 

Комбинирован 

ный урок 

 

наибольшего об-

щего делителя 

мнение других, уважи-

тельно относиться к отве-

там одноклассников,  

Познавательные:  

Выявлять особенности (ка-

чества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассмотрения. 

Коммуникативные: вос-

принимать текст с учетом 

поставленной учебной за-

дачи, находить в тексте 

информацию, необходи-

мую для решения. 

на простые 

множители, 

понятие простых 

и составных 

чисел. 

Уметь: выполнять 

разложение чисел 

на простые 

множители по 

алгоритму, 

используя 

таблицу простых 

чисел. 

тельные; информа-

ционные самосо-

вершенствования; 

целостная компе-

тентность. 

  

59 Нахождение 

НОК  и НОД, 

используя 

разложение 

числа на 

простые 

множители. 

Урок закрепле-

ния знаний и 

умений. 

Основная теорема 

арифметики. Пра-

вило нахождения 

наибольшего об-

щего делителя.  

Регулятивные: Умение са-

мостоятельно работать, 

умение доводить до конца 

начатую работу. 

Познавательные:  

Выявлять особенности (ка-

чества, признаки) раз ных 

объектов в процессе их 

рассмотрения. 

Коммуникативные: вос-

принимать текст с учетом 

поставленной учебной за-

дачи, находить в тексте 

информацию, необходи-

мую для решения. 

Знать: 

Нахождение НОК  

и НОД, используя 

разложение числа 

на простые 

множители; 

Уметь: 

Нахождить НОК и 

НОД чисел,  

используя 

разложение числа 

на простые 

множители по 

ранее известным 

алгоритмам. 

Общекультурные; 

учебно-познава-

тельные; информа-

ционные самосо-

вершенствования; 

целостная компе-

тентность. 
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60 Решение 

заданий с 

использованием 

разложения 

чисел на 

простые 

множители. 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний и 

умений. 

Разложение чисел 

на простые мно-

жители. 

Работа в тетрадях 

и на доске. 

 

Регулятивные: Умение са-

мостоятельно работать, 

внимательно выслушивать 

мнение других, доводить 

до конца начатую работу. 

Познавательные:  

Выявлять особенности (ка-

чества, признаки) раз ных 

объектов в процессе их 

рассмотрения. 

Коммуникативные: вос-

принимать текст с учетом 

поставленной учебной за-

дачи, находить в тексте 

информацию, необходи-

мую для решения. 

Знать: Понятие 

простого и состав 

ного чисел, табли 

ца простых чисел, 

разложение чисел 

на простые множи 

тели, нахождение 

НОК  и НОД, испо 

льзуя разложение 

числа на простые 

множители. 

Уметь: Решение 

заданий с исполь 

зованием разложе 

ния чисел на прос 

тые множители. 

   

61 Самостоятель 

ная работа по 

теме «Простые и 

составные 

числа». 

Урок закрепле-

ния знаний и 

умений. 

  Разложение чи-

сел на простые 

множители. 

 Индивидуальная 

(карточки зада-

ния). 

Регулятивные: Уметь са-

мостоятельно работать. 

Ставить цель и организо-

вывать ее достижение, 

уметь пояснить свою цель. 

Познавательные: 

Учиться самостоятельно 

актуализировать и повто-

рять знания, применять их 

при решении различных 

задач. 

Коммуникативные: 

Осуществлять контроль 

действий. 

Знать: Понятие 

простого и состав 

ного чисел, табли 

ца простых чисел, 

разложение чисел 

на простые множи 

тели, нахождение 

НОК  и НОД,испо 

льзуя разложение 

числа на простые 

множители. 

Уметь: Решать за 

дания с использо 

ванием разложе 

Общекультурные; 

социально-трудо-

вые; личностного 

самосовер -шен-

ствования; целост-

ная компетент 

ность. 
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ния чисел на прос 

тые множители. 

Взаимно простые числа (5 часов) 

62 Взаимно 

простые числа. 

Самостоятель 

ная работа по 

теме «Взаимно 

простые числа». 

Урок изучения 

нового матери-

ала. 

Взаимно простые 

числа. 

Регулятивные: Выступать 

устно или письменно о ре-

зультатах своих действий.  

Оценивать объективно 

труд своих товарищей. Де-

лать выводы. 

Познавательные: уметь 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения  образо-

вательных задач  в зависи-

мости от конкретных усло-

вий. 

Коммуникативные: фор-

мировать коммуникатив-

ные действия, направлен-

ные на структурирование 

по данной теме. 

Знать: 

Понятие взаимно 

простые числа, 

понятие простых 

и составных 

чисел. 

Уметь: 

Находить из пере-

численных чисел 

взаимно простые, 

вычислять НОД и 

НОК чисел. 

Общекультурные; 

социально-трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетент ность.  

  

   

63 Произведение 

двух 

натуральных 

чисел. 

Комбинирован 

ный урок 

 

Наименьшее об-

щее кратное двух 

взаимно простых 

чисел. 

Регулятивные: Умение са-

мостоятельно работать, 

умение доводить до конца 

начатую работу. 

Познавательные: уметь 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения  образо-

Знать:Свойство 

произведения 

двух натуральных 

чисел, свойство 

взаимно простых 

чисел. 

Уметь: Вычислять 

произведение чи-

сел при известных 

Общекультурные; 

социально-трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетент ность.  
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вательных задач  в зависи-

мости от конкретных усло-

вий. 

Коммуникативные: фор-

мировать коммуникатив-

ные  

действия, направленные на 

структурирование по дан-

ной теме. 

значениях НОД и 

НОК, оперировать 

этим свойством 

для нахождения 

либо НОК, либо 

НОД, либо произ-

ведения этих чи-

сел при условии 

известных двух из 

них. 

64 Свойство 

делимости на 

взаимно простые 

числа. 

Комбинирован 

ный урок. 

 

Свойство делимо-

сти на взаимно 

простые числа. 

Признаки делимо-

сти на составные 

числа. 

Регулятивные: Задавать 

вопросы, работать с ин-

струкциями. Определять 

последовательность дей-

ствий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения  образо-

вательных задач  в зависи-

мости от конкретных усло-

вий. 

Коммуникативные: фор-

мировать коммуникатив-

ные действия, направлен-

ные на структурирование 

по данной теме. 

Знать: 

Свойство 

делимости на 

взаимно простые 

числа. 

Уметь: 

Применять 

свойство 

делимости на 

взаимно простые 

числа для 

формулирования 

новых признаков 

делимости. 

Общекультурные; 

социально-трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетент ность.  

  

   

65 Признаки 

делимости на   

Наименьшее об-

щее кратное и 

Регулятивные: Уметь са-

мостоятельно работать. 

Знать: 

Признак делимо-

сти на 6, на 12, на 

Общекультурные; 

социально-трудо-

вые; личностного 
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составные числа. 

Тест.  

Комбинирован 

ный урок 

 

наибольший об-

щий делитель не-

скольких взаимно 

простых чисел. 

Ставить цель и организо-

вывать ее достижение. 

Познавательные: уметь 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения  образо-

вательных задач  в зависи-

мости от конкретных усло-

вий; 

Коммуникативные: фор-

мировать коммуникатив-

ные действия, направлен-

ные на структурирование 

по данной теме. 

15, на 45, на 100, 

на 18 и т.д.. 

Уметь: 

Выводить новые 

признаки делимо-

сти, проводить 

арифметические 

операции со сме-

шанными чис-

лами и обыкно-

венными дро-

бями. 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетент ность.  

  

66 НОД и НОК 

нескольких 

взаимно простых 

чисел 

Комбинирован 

ный урок 

 

 

Нахождение НОД 

и НОК несколь-

ких взаимно про-

стых чисел. Инди-

видуальная (кар-

точки задания). 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Регулятивные: Выступать 

устно или письменно о ре-

зультатах своих действий.  

Оценивать объективно 

труд своих товарищей. Де-

лать выводы. 

Познавательные: уметь 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения  образо-

вательных задач  в зависи-

мости от конкретных усло-

вий. 

Коммуникативные: фор-

мировать коммуникатив-

Знать: Правило 

вычисления НОД 

и НОК несколь 

ких взаимно прос 

тых чисел, поня 

тие взаимно прос 

тых чисел, алгори 

тмы нахождения 

НОД и НОК 

чисел. 

Уметь: Вычислять 

НОД и НОК 

нескольких 

взаимно простых 

чисел, сокращать 

дроби, складывать 

Общекультурные; 

социально-трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетент ность.  
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ные действия, направлен-

ные на структурирование 

по данной теме. 

и вычитать дроби 

с разными 

знаменателями. 

Множества(6 часов) 

67 Понятие 

множества. 

Урок изучения 

нового матери-

ала. 

Множество, эле-

мент множества, 

конечное, беско-

нечное и пустое 

множество. 

Регулятивные: Задавать 

вопросы, составление 

плана и последовательно-

сти действий.   

Познавательные:                            

-моделирование                                     

-выбор наиболее эффек 

тивных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

Знать:  Понятие 

множества, элеме 

нта множества, 

конечного и беско 

нечного множест 

ва, пустого множе 

ства; 

Уметь: Описывать 

множества, давать 

им названия, назы 

вать элементы 

множества, при-

водить примеры 

нужных мно-

жеств; 

Общекультурные; 

учебно-познавате 

льные; информаци-

онные самосовер 

шенствования; це-

лостная компетент 

ность. 

  

   

68 Принадлежность 

к множеству. 

Круги Эйлера. 

Комбинирован 

ный урок 

 

Элемент принад-

лежит (не принад-

лежит) множе-

ству.  Пересече-

ние множеств. 

Круги Эйлера 

Регулятивные: Выступать 

устно или письменно о ре-

зультатах своих действий.  

Оценивать объективно 

труд своих товарищей. Де-

лать выводы. 

Познавательные:                            

-моделирование                                     

-выбор наиболее эффек 

тивных способов решения 

Знать: Понятия 

принадлежности 

элемента к множе 

ству или не прина 

длежности к дан 

ному множеству, 

изображение кру 

гов Эйлера, биог 

рафия математика. 

Уметь: Перечис 

лять элементы 

Общекультурные; 

учебно-познава-

тельные; информа-

ционные самосо-

вершенствования; 

целостная компе-

тентность. 
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задач в зависимости от 

конкретных условий 

множества, кото 

рые к нему прина 

длежат или не при 

надлежат, изобра 

жать Кругами Эй 

лера множества; 

69 Метод 

геометрических 

мест. 

Комбинирован 

ный урок 

 

Некоторые задачи 

на построение 

треугольников. 

Работа у доски и в 

тетрадях. Работа с 

учебником. 

Регулятивные: Выступать 

устно или письменно о ре-

зультатах своих действий.  

Оценивать объективно 

труд своих товарищей. Де-

лать выводы. 

Познавательные:                            

-моделирование   -выбор                                

наиболее эффективных спо 

собов решения задач в зави 

симости от конкретных 

условий. 

Знать: Метод гео 

метрических мест. 

Уметь: Освоить 

метод 

геометрических 

мест, построение 

треугольника по 

известным 

сторонам при 

помощи циркуля 

и линейки. 

Общекультурные; 

учебно-познава 

тельные; информа-

ционные самосовер 

шенствования; це-

лостная компетент 

ность. 

  

   

70 Объединение и 

пересечение 

множеств. 

Урок изучения 

нового матери-

ала. 

Пересечение, объ-

единение мно-

жеств. Свойства 

объединения и пе-

ресечения мно-

жеств.  Работа у 

доски и в тетра-

дях. 

Регулятивные: Определять 

последовательность дей-

ствий, составление плана и 

последовательности дей-

ствий.   

Познавательные:                            

-моделирование                                     

-выбор наиболее эффек-

тивных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

 

Знать: Понятия об 

ъединение и пере 

сечение множеств, 

понятие подмноже 

ства и равных мно 

жеств, символьное 

изображение объе 

динения, пересече 

ния, подмножест 

ва, принадлежнос 

ти (не принадлеж 

.    
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ности) и равенства 

множеств. 

Уметь: Определять, 

какие элементы 

принадлежат объе 

динению или пере 

сечению множеств,  

читать записи с соо 

тветствующими си 

мволами, изобра 

жать кругами Эйле 

ра пересечение, 

объединение, 

подмножества 

множеств. 

71 Свойства 

операций над 

множествами. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Урок закрепле-

ния знаний и 

умений. 

Подмножество. 

Равенство мно-

жеств. 

Пересечение, объ-

единение мно-

жеств. Свойства 

объединения и пе-

ресечения мно-

жеств.   

Регулятивные: Умение са-

мостоятельно работать, 

внимательно выслушивать 

мнение других, уважи-

тельно относиться к отве-

там одноклассников, уме-

ние доводить до конца 

начатую работу. 

Познавательные:                            
-моделирование                                     

-выбор наиболее эффек-

тивных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

 

Знать: Свойства 

операций над мно 

жествами,  поня 

тие объединения, 

пересечения,подм 

ножества и равенс 

тва множеств. 

Уметь: Опреде 

лять, какие элеме 

нты принадлежат 

объединению или 

пересечению мно 

жеств,  читать за 

писи с соответству 

ющими символа 

Общекультурные; 

учебно-по нава-

тельные; информа-

ционные самосовер 

шенствования; це-

лостная компетент 

ность. 

. 
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ми, изображать 

кругами Эйлера 

пересечение, объе 

динение, подмно 

жества множеств. 

72 Контрольная 

работа №  5 по 

теме «Простые и 

составные 

числа».  

Контроль знаний 

и умений. 

  Индивидуаль-

ная. 

Регулятивные: Развитие 

навыков самоутверждения, 

самооценки. Самостоятель 

но работать, быть уверен-

ным в себе, в своих зна-

ниях. Обобщать, система-

тизи ровать изученный ма-

териал 

Познавательные УД:Учить 

ся самостоятельно актуали 

зировать и повторять зна-

ния, применять их при ре-

шении различных задач. 

Коммуникативные УД: 

Осуществлять контроль 

действий. 

Уметь:  

Применять теоре-

тический мате-

риал при решении 

задач. 

 

Общекультурные; 

социально-трудо-

вые; личностного 

самосовершен 

ствования; целост-

ная компетент 

ность. 

  

   

Тема 3: Отрицательные числа (30+3 часа) 
   Основная цель: Систематизировать знания о числах,  расширить понятие числа введением отрицательных чисел. 

Центральная симметрия (5 часов) 

73 Анализ 

контрольной 

работы. 

Симметричные 

точки и центр 

симметрии. 

Симметричные 

точки. Центр сим-

метрии. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Регулятивные: Задавать во 

просы, работать с инструк-

циями. Определять после-

довательность промежуточ-

ных действий; 

Коммуникативные: 

Знать:  Определе-

ние координатной 

прямой, понятие 

центральной сим-

метрии, центра 

Общекультурные; 

учебно-познава-

тельные; целостная 

компетентность.  

  . 
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Урок изучения 

нового матери-

ала. 

-умение с достаточной пол 

нотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответ 

ствии с задачами и условия 

ми коммуникации; -владе-

ние монологической и диа-

логической формами речи в 

соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими 

нормами родного языка 

Познавательные: 

- знаково-символические 

действия: моделирование;  

преобразование модели - 

выделение не обходимой 

информации 

-контроль в форме  сличе-

ния способа действия и его 

результата с заданным эта-

лоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий 

от эталона. 

симметрии; алго-

ритм построения 

симметричных то 

чек и центра сим-

метрии. 

Уметь: Строить 

координатную 

прямую, находить 

координаты сим-

метричных точек 

и отмечать их на 

координатной 

прямой, находить 

координаты цен-

тра симметрии. 

74 Симметричные 

фигуры. 

Комбинирован 

ный урок 

  

Определение цен-

тральной симмет-

рии. Фигуры, 

симметричные от-

носительно цен-

тра. 

Работа у доски и в 

тетрадях. Работа с 

учебником. 

Знать:  Понятие 

центральной сим-

метрии, центра си 

мметрии, алгоритм 

построения симме 

тричных точек и 

центра симметрии. 

Уметь: Строить 

координатную 

прямую, находить 

координаты сим-

метричных точек 

и отмечать их на 

координатной пря 

Ценностно-смыс-

ловые; общекуль-

турные; учебно-по-

знаватель-ные; це-

лостная компетент-

ность.  

. 
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мой, находить ко-

ординаты центра 

симметрии. 

75 Центрально- 

симметричные 

прямые 

Комбинирован-

ный урок 

 

Центрально-сим-

метричные пря-

мые. 

Работа у доски и в 

тетрадях. Работа с 

учебником. 

Регулятивные: Выступать 

устно или письменно о ре-

зультатах своих действий.  

Оценивать объективно 

труд своих товарищей. Де-

лать выводы. 

Коммуникативные: 

-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

-владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка 

Познавательные: 

- знаково-символические 

действия: моделирование;  

преобразование модели  - 

выделение необходимой 

информации -контроль в 

форме  сличения способа 

действия и его результата 

Знать: 

Понятие 

центрально- 

симметричных 

прямых, свойство 

центрально 

симметричных 

прямых, понятие 

параллелограмма. 

Уметь: 

Строить симмет-

ричные друг 

другу прямые от-

носительно неко-

торой точки, 

находить цен-

трально симмет-

ричные прямые. 

Учебно-познава-

тельные; коммуни-

кативные; соци-

ально-трудовые; 

целостная компе-

тент ность.  

. 

   

76 Центрально- 

симметричные 

фигуры 

Урок закрепле-

ния знаний и 

умений 

Центр симметрии, 

симметричные 

фигуры.  Выиг-

рышная стратегия 

игры.  

 Работа у доски и 

в тетрадях. 

Знать: Понятие це 

нтрально- симмет 

ричных фигур, по 

нятие центра сим 

метрии фигуры. 

Уметь: Находить 

центрально- сим-

метричные фи-

гуры, вычислять 

Учебно-позна ва-

тельные; коммуни-

катив ные; социаль 

-но-трудовые; це-

лостная компетент 

ность  
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с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклоне-

ний и отличий от эталона. 

центр симметрии 

фигур, разрабаты-

вать выигрышные 

стратегии в играх. 

77 Промежуточная 

диагностическая 

контрольная ра-

бота № 6. 

Контроль знаний 

и умений 

 Индивидуальная. Регулятивные: Развитие 

навыков самоутверждения, 

самооценки. Самостоятель 

но работать, быть уверен-

ным в себе, в своих зна-

ниях. Обобщать, система-

тизи ровать изученный ма-

териал; 

Познавательные УД: 

Учиться самостоятельно 

актуализировать и повто 

рять знания, применять их 

при решении различных 

задач. 

Коммуникативные УД: 

Осуществлять контроль 

действий. 

Уметь:  

Применять теоре-

тический мате-

риал при решении 

задач. 

 

Общекультурные; 

социально-трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетенность. 

   

   

. Отрицательные числа и их изображение на координатной прямой (4 часа) 

78 Понятие неполо- 

жительных, отри 

цательных и не- 

отрицательных 

чисел. 

Комбинирован 

ный урок. 

 

 Положительные 

и отрицательные 

числа. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Регулятивные: Выступать 

устно или письменно о ре-

зультатах своих действий.  

Оценивать объективно 

труд своих товарищей. Де-

лать выводы. 

Познавательные:  

Знать: Понятие по 

ложительных, непо 

ложительных, отри 

цательных и неотри 

цательных чисел, 

правило чтения по 

ложительных и от 

рицательных чисел; 

Общекультурные; 

учебно-по нава-

тельные; целостная 

ком петентность.  
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-самостоятельное выделе-

ние и формирование по-

знавательной цели; 

-поиск и выделение нео 

бходимой информации; 

осознанное и произволь 

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 
-личностное, професси- 

ональное, жизненное само-

определение. 

Уметь: Приводить 

примеры положи 

тельных, неполо 

жительных, отри 

цательных и неот 

рицательных чи 

сел (температура, 

выигрыш-проиг 

рыш, выше-ниже 

уровня моря и т. 

п.), правило чтения 

положительных и 

отрицательных 

чисел из бытовых 

знаний. 

79 Отрицательные 

числа и их 

изображение на 

координатной 

прямой. 

Комбинирован 

ный урок. 

 

 Индивидуальная. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Знать: Понятие от 

рицательные чис 

ла и их изображе 

ние на координат 

ной прямой, поня 

тие координатной 

прямой, свойства 

точки с большей 

координатой. 

Уметь: Изобра 

жать отрицатель 

ные числа на коор 

динатной прямой, 

выбирать единич 

ный отрезок для 

Ценностно-смыс-

ловые; общекуль-

турные; учебно-по-

знаватель ные; це-

лостная компетент-

ность. 
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более удобного 

размещения точек. 

80 Изменение 

координат. Тест  

Комбинирован 

ный урок 

 

  Работа у доски и 

в тетрадях. 

Регулятивные: Организо-

вывать планирование, ана-

лиз, рефлексию, самооцен 

ку  учебно–познаватель 

ной деятельности. Зада-

вать вопросы, работать с 

инструкциями. 

Познавательные:  
-самостоятельное выделе-

ние и формирование по-

знавательной цели; 

-поиск и выделение необ-

ходимой информации; 

осознанное и произволь 

ное построение речевого 

высказывания в устной                      

и письменной форме. 

Коммуникативные: 
-личностное, профессиона 

льное, жизненное само-

определение 

Знать: Понятие ко 

ординатной пря 

мой, отрезка, сере 

дины отрезка,отно 

шения чисел, свой 

ства точки с боль 

шей координатой. 

Уметь: Изобра 

жать точками коор 

динатной прямой 

положительные и 

отрицательные ра-

циональные числа, 

характеризовать 

множество целых 

чисел, множество 

рациональных чи-

сел, находить ко-

ординату середины 

отрезка, опреде-

лять координаты 

точек при смеще-

нии начала коорди-

нат. 

Учебно-познава-

тельные; коммуни-

кативные; соци-

ально-трудовые; 

целостная компе-

тент ность  

  

   

81 Самостоятель 

ная работа по 

теме 

  Индивидуальная 

(карточки зада-

ния). 

Регулятивные: Анализиро-

вать собственные умения, 

причины затруднений при 

Знать: Понятие по 

ложительных, не 

положительных, 

отрицательных и 

Общекультурные; 

социально-трудо-

вые; личностного 
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«Отрицательные 

числа». 

Урок закрепле-

ния знаний и 

умений. 

выполнении задания, нахо-

дить новые способы реше-

ния. 

Познавательные УД: 

Учится самостоятельно ак-

туализировать и повторять 

знания, применять их при 

решении различных задач. 

Коммуникативные УД: 

Осуществлять контроль 

действий. 

неотрицательных 

чисел, правило 

чтения положи 

тельных и 

отрицательных 

чисел, понятие ко 

ординатной пря 

мой, отрезка, сере 

дины отрезка, отно 

шения чисел, свой 

ства точки с боль 

шей координатой 

Уметь: Изобра-

жать точками ко-

ординатной пря-

мой положитель 

ные и отрицатель 

ные рациональ-

ные числа, харак -

теризовать множе 

ство целых чисел, 

множество рацио 

нальных чисел, 

находить коорди-

нату середины от-

резка, определять 

координаты точек 

при смещении 

начала координат. 

самосовершенство-

вания; целостная 

ком-петентность. 

  

Сравнение чисел(6 часов) 
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82 Модуль числа. 

Урок изучения 

нового матери-

ала. 

Модуль числа. 

Правила сравне-

ния рациональ-

ных чисел с помо-

щью координат-

ной прямой. 

Регулятивные: Развитие 

навыков самоутверждения, 

самооценки. 

Познавательные:                          
-самостоятельное выделе 

ние познавательных целей 

-структурирование знаний 

-рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Знать: Понятие мо 

дуль числа, коор 

динатная прямая, 

положительные и 

отрицательные чи 

сла, символьное 

изображение моду 

ля, правило чте 

ния модуля чисел; 

Уметь: Находить 

модуль чисел 

отрицательных и 

положительных 

на координатной 

прямой. 

Учебно-познава 

тельные; коммуни-

кативные; социаль 

но-трудовые; це-

лостная компетент-

ность. 

  

   

83 Противополож 

ные числа. 

Комбинирован 

ный урок. 

 

Противополож-

ные числа.  Пра-

вила сравнения 

рациональных чи-

сел. 

Регулятивные: Выступать 

устно или письменно о ре-

зультатах своих действий.  

Оценивать объективно 

труд своих товарищей. Де-

лать выводы. 

Коммуникативные:  

-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Познавательные:  
-моделирование,                              

-преобразование модели с 

Знать: 

Понятие модуля и 

противоположных 

чисел. 

Уметь: 

Находить 

противоположные 

числа. 

Учебно-познава -

тельные; коммуни-

кативные; социаль 

но-трудовые; це-

лостная компетент 

ность 
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выявлением общих за ко-

нов, определяющих дан-

ную предметную область, 

-анализ, синтез, выбор ос-

нований для сравнения, 

классификация объектов 

84 Целые числа. 

Правило 

 сравнения чисел 

с разными 

знаками. 

Урок изучения 

нового матери-

ала. 

Целые числа, це-

лые положитель-

ные и целые отри-

цатель -ные 

числа.  Правило 

сравнения чисел с 

разными знаками. 

Регулятивные: Организо-

вывать планирование, ана-

лиз, рефлексию, самооцен 

ку учебно–познавательной 

деятельности, задавать во-

просы. 

Коммуникативные:  

-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Познавательные:  
-моделирование,                              

-преобразование модели с 

выявлением общих зако-

нов, определяющих дан-

ную предметную область -

анализ, синтез, выбор ос-

нований для сравнения, 

классификация объектов. 

Знать: Понятие це 

лые числа, целые 

положительные и 

целые отрицатель 

ные числа, прави 

ло сравнения чи 

сел с разными зна 

ками, отрицатель 

ных чисел или с 

нулем. 

Уметь: Сравнивать 

числа с разными 

знаками, отрицате 

льные числа и не 

положительные 

числа друг с 

другом и 

сравнивнивать их с 

нулем. 

Учебно-познава 

тельные; коммуни-

кативные; социаль-

но-трудовые; це-

лостная компетент 

ность. 

  

   

85 Выражения, 

имеющие 

несколько 

Правило сравне-

ния чисел с раз-

ными знаками. 

Регулятивные: Анализиро-

вать собственные умения, 

причины затруднений при 

Знать: 

Правило чтения 

выражений, 

Учебно-познава 

тельные; коммуни-

кативные; социаль-
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минусов. 

Математический 

диктант. 

Комбинирован 

ный урок 

 

выполнения задания, нахо-

дить новые способы реше-

ния. 

Коммуникативные:  

-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Познавательные:  
-моделирование,                              

-преобразование модели с 

выявлением общих за ко-

нов, определяющих дан-

ную предметную область  

-анализ, синтез, выбор ос-

нований для сравнения, 

классифи кация объектов. 

имеющих 

несколько 

минусов. 

Уметь: 

Раскрывать 

скобки у 

выражений, 

имеющих 

несколько 

минусов, 

находить 

значение 

выражений, 

сравнивать числа. 

но-трудовые; це-

лостная компетент 

ность. 

  

86 Сравнение 

чисел. Тест. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний и 

умений 

Называть числа, 

противоположные 

данным. Сравни-

вать и упорядочи-

вать рациональ-

ные числа. 

Регулятивные: Самостоя-

тельно работать, быть уве-

ренным в себе, в своих 

знаниях. 

Коммуникативные:  

-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Познавательные:  

Знать: 

Сравнение чисел, 

модуль числа, 

правила сравне-

ния рациональных 

чисел, противопо-

ложные числа. 

Уметь: 

Сравнивать и упо-

рядочивать рацио-

нальные числа, 

называть числа, 

Общекультурные; 

социально-трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетент ность.  
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-моделирование, преобразо                       

вание модели с выявлением 

общих законов, определяю-

щих данную предметную об 

ласть -анализ, синтез, выбор 

оснований для сравнения, 

классификация объектов. 

противоположные 

данным, записы-

вать модуль 

числа. 

87 Контрольная 

работа № 7 по 

теме 

«Отрицательные 

числа».  

Контроль знаний 

и умений. 

  Индивидуальная Регулятивные: Развитие 

навыков самоутверждения, 

самооценки. Самостоятель 

но работать, быть уверен-

ным в себе, в своих знаниях. 

Обобщать, систематизиро-

вать изученный материал . 

Познавательные УД: 

Учиться самостоятельно 

актуализировать и повто 

рять знания, применять их 

при решении различных 

задач. 

Коммуникативные УД: 

Осуществлять контроль 

действий. 

Уметь:  

Применять теоре-

тический мате-

риал при решении 

задач. 

 

Общекультурные; 

социально-трудо-

вые; личностного 

самосовершен 

ствования; целост-

ная компетент 

ность. 

  

   

Сложение и вычитание чисел (6 часов) 

88 Анализ 

контрольной 

работы. 

Алгебраические 

операции с 

Складывать и вы-

читать числа с 

разными знаками 

с помощью коор-

динатной прямой. 

Регулятивные: Развитие 

навыков самоутверждения, 

самооценки. 

Познавательные:                       

-моделирование   -подведе 

Знать: 

Алгебраические 

операции с 

отрицательными 

числами. 

Уметь: 

Общекультурные; 

учебно-познавате 

льные; целостная 

компетентность.  

. 
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отрицательными 

числами. 

Комбинирован 

ный урок 

 

ние под понятия, выведе-

ние следствий. 

Личностные:                                

-смыслообразование, то 

есть установление уча- 

щимися связи между це-

лью учебной деятельности 

и ее результатом. 

Выполнять 

алгебраические 

операции с 

отрицательными 

числами. 

89 Противополож 

ные числа. 

Комбинирован 

ный урок 

 

Заменять прибав-

ление и вычита-

ние отрицатель-

ного числа соот-

ветственно вычи-

танием и прибав-

лением противо-

положного числа. 

Регулятивные: Выступать 

устно или письменно о ре-

зульта тах своих действий.  

Оценивать объективно 

труд своих товарищей. Де-

лать выводы. 

Личностные:                                

-смыслообразование, то 

есть установление уча-щи-

мися связи между целью 

учебной деятельности и ее 

результатом 

Познавательные:                       

-моделирование -подве де-

ние под понятия, выведе-

ние следствий. 

Знать: 

Понятие 

противоположные 

числа, понятие 

модуля чисел; 

Уметь: 

Находить 

противоположные 

числа; 

Учебно-познавате 

льные; коммуника-

тивные; социально 

-трудовые; обще-

культурные; 

учебно-познава-

тель ные; информа-

цион ные самосо-

вер- шенствования; 

целостная компе-

тент ность.  

   

90 Правила 

сложения и 

вычитания 

положительных 

и отрицательных 

чисел. 

Применять пра-

вило сложения и 

вычитания  чисел 

одного знака. 

Регулятивные: Развитие 

навыков самоутверждения, 

самооценки. 

Коммуникативные:  

Знать: 

Правила 

сложения и 

вычитания 

положительных и 

отрицательных 

Учебно-познава 

тельные; коммуни-

кативные; социаль-

но-трудовые; об-

щекультурные; 

учебно-познавате 
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Урок изучения 

нового матери-

ала. 

-планирование учебного 

сотрудничества с учите-

лем и сверстниками; 

 -определение цели, фун 

кций участников, спосо 

бов взаимодействия. 

Познавательные: 

-подведение под понятие, 

выведение следствий; -са-

мостоятельное выделение 

и формулирование позна-

вательной цели. 

чисел, понятие 

противоположных 

чисел.  

Уметь: 

Складывать и 

вычитать 

положительные и 

отрицательные 

числа. 

льные; информаци-

онные самосовер 

шенствования; це-

лостная компетент 

ность 

  

91 Правило 

сложения и 

вычитания чисел 

с разными 

знаками. Тест  

Комбинирован 

ный урок 

 

Формулировать и 

записывать с по-

мощью букв свой 

ства сложения и 

вычитания с раци 

ональными чис-

лами, применять 

их для преобразо-

вания числовых 

выражений. При-

менять правила 

сложения и вычи-

тания чисел с раз-

ными знаками для 

вычисления зна-

чений числовых 

выражений 

Регулятивные: Анализиро-

вать собственные умения, 

причины затруднений при 

выполнении задания, нахо-

дить новые способы реше-

ния. 

Коммуникативные:  
-планирование учебного 

сотрудничества с учите 

лем и сверстниками; 

 -определение цели, функ-

ций участников, способов 

взаимодействия 

Познавательные: 

-подведение под понятие, 

выведение следствий; -са-

мостоятельное выделение 

Знать: 

Правило 

сложения и 

вычитания чисел 

с разными 

знаками. 

Уметь: 

Правило 

сложения и 

вычитания чисел 

с разными 

знаками, 

формулировать и 

записывать с по-

мощью букв свой-

ства сложения и 

вычитания. 

Учебно-познавате 

льные; коммуника-

тивные; социаль-

но-трудовые; об-

щекультур ные; 

учебно-познавате 

льные; информаци-

онные самосовер 

шенствования; це-

лостная компетент 

ность. 

  

   



178 

 

и формулирование позна-

вательной цели. 

92 Рациональные 

способы 

сложения 

нескольких 

чисел с разными 

знаками. 

Самостоятель 

ная работа. 

Урок закрепле-

ния знаний и 

умений. 

Формулировать и 

записывать с по-

мощью букв свой 

ства сложения и 

вычитания с раци 

ональными числа 

ми, применять их 

для преобразова-

ния числовых вы-

ражений.  Приме-

нять правила сло 

жения и вычита-

ния чисел с разны 

ми знаками для 

вычисления зна-

чений числовых 

выражений. 

Регулятивные: Анализиро-

вать собственные умения, 

причины затруднений при 

выполнении задания, нахо-

дить новые способы реше-

ния 

Коммуникативные:  
-планирование учебного 

сотрудничества с учите 

лем и сверстниками; 

 -определение цели, функ-

ций участников, способов 

взаимодействия. 

Познавательные: 

-подведение под понятие, 

выведение следствий; 

-самостоятельное выделе-

ние и формулирование по-

знавательной цели. 

Знать: Рациональ 

ные способы сло 

жения нескольких 

чисел с разными 

знаками.   Уметь: 

Рациональные спо 

собы сложения не 

скольких чисел с 

разными знаками, 

формулировать и 

записывать с по-

мощью букв свой-

ства сложения и 

вычитания с раци-

ональными чис-

лами, применять 

для преобразова-

ния числовых вы-

ражений. 

Учебно-познавате 

льные; коммуника-

тивные; социаль-

но-трудовые; об-

щекультурные; 

учебно-познавате 

льные; информаци  

онные самосовер-

шенствования; це-

лостная компетент 

ность. 

 

   

93 Сложение и 

вычитание 

целых чисел. 

Урок закрепле-

ния знаний и 

умений. 

 Применять пра-

вила сложения и 

вычитания чисел 

с разными зна-

ками для вычис-

ления значений 

числовых выра-

жений. 

Регулятивные: Самостоя-

тельно работать, быть уве-

ренным в себе, в своих 

знаниях. 

Познавательные:  

-самостоятельное выделе-

ние и формулирование по-

знавательной цели струк-

турирование знаний; 

Знать: 

Сложение и вычи-

тание чисел, за-

коны сложения 

для рациональных 

чисел, перемести-

тельный и сочета-

тельный закон. 

Уметь: 

Учебно-познавате 

льные; коммуника-

тивные; социаль-

но-трудовые; об-

щекультурные; 

учебно-познавате 

льные; информаци-

онные самосовер-
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 Работа у доски и 

в тетрадях. 

-выбор наиболее эффек-

тивных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-рефлексия способов и 

условий, контроль и 

оценка процесса и резуль-

татов деятельности. 

Формулировать и 

записывать с по-

мощью букв свой-

ства сложения и 

вычитания с раци-

ональными чис-

лами, применять 

для преобразова-

ния числовых вы-

ражений. 

шенствования; це-

лостная компетент-

ность. 

 

Умножение чисел (5 часов) 

94 Умножение 

чисел с разными 

знаками. 

Самостоятель-

ная работа.  

Урок изучения 

нового матери-

ала. 

Умножать два 

числа с разными 

знаками. 

Регулятивные: Анализиро-

вать собственные умения, 

причины затруднений при 

выполнения задании, нахо-

дить новые способы реше-

ния. 

Познавательные: 
-формулирование пробле 

мы  - самостоятельный по-

иск решения          -самос -

тоятельное создание алго-

ритма деятельности 

-моделирование. 

Знать:  Правило 

умножения чисел 

с разными знака 

ми, сравнение чи 

сел с разными зна 

ками, свойства 

единицы и нуля. 

Уметь: Умноже 

ние чисел с разны 

ми знаками, 

сравнивать числа 

с разными 

знаками. 

Учебно-познавате 

льные; коммуника-

тивные; социаль-

но-трудовые; об-

щекультурные; 

учебно-познавате 

льные; информаци-

онные самосовер-

шенствования; це-

лостная компетент-

ность. 

   

95 Умножение 

нескольких 

чисел с разными 

знаками. 

Комбинирован 

ный урок 

Умножать не-

сколько чисел с 

разными знаками. 

 

Регулятивные: Организо 

вывать планирование, ана-

лиз, рефлексию, самооцен 

ку учебно–познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 

Знать: Правило 

умножения неско 

льких чисел с раз 

ными знаками, пе 

реместительный и 

Общекультурные; 

учебно-познавате 

льные; информаци-

онные самосовер-
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 -формулирование проб 

лемы 

-самостоятельный поиск 

решения 

-самостоятельное создание 

алгоритма деятельности    

-моделирование 

сочетательный за 

кон. Уметь: 

Умножать неско 

лько чисел с раз 

ными знаками, оп 

ределение знака 

произведения чи 

сел с разными 

знаками. 

шенствования; це-

лостная компетент-

ность. 

 

96 Степень 

отрицательного 

числа. 

Комбинирован 

ный урок 

 

Находить степень 

отрицательного 

числа. Умножать 

числа с разными 

знаками. 

Регулятивные: Выступать 

устно или письменно о ре-

зультатах своих действий, 

оценивать объективно 

труд своих товарищей. 

Познавательные: 

-формулирование проб ле 

мы -самостоятельный по-

иск решения  -самостоя-

тельное создание алго-

ритма деятельности 

-моделирование. 

Знать: 

Понятие степень, 

степень 

отрицательного 

числа. 

Уметь: 

Возводить 

отрицательные 

числа в четную 

или нечетную 

степень, 

сравнение чисел. 

Общекультурные; 

учебно-познавате 

льные; информаци-

онные самосовер 

шенствования; це-

лостная ком-пе-

тентность. 

 

   

97 Распределитель-

ный закон 

умножения. 

Тест. 

 Урок закрепле-

ния знаний и 

умений. 

Применять рас-

пределительный 

закон умножения 

для приведения 

подобных слагае-

мых в буквенных 

выражениях. 

Регулятивные: Анализиро-

вать собственные умения, 

причины затруднений при 

выполнении задания, нахо-

дить новые способы реше-

ния. 

Познавательные: 

-анализ объектов с целью 

выделения признаков; -

Знать: Распредели 

тельный закон ум 

ножения, подоб 

ные слага емые, 

противоположные 

числа и знаки. 

Уметь: Приме 

нять распредели 

тельный закон ум 

Общекультурные; 

учебно-познавате 

льные; информаци-

онные самосовер-

шенствования; це-

лостная ком-пе-

тентность. 
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синтез — составление це-

лого из частей. 

ножения, выно-

сить за скобки 

общий множи-

тель, раскрывать 

скобки, приводить 

подобные 

слагаемые. 

98 Умножение 

чисел. 

Урок закрепле-

ния знаний и 

умений. 

Формулировать и 

записывать с по-

мощью букв свой-

ства умножения с 

рацио-нальными 

числами, приме-

нять для пре-об-

разования число-

вых выражений. 

Приводить подоб-

ные слагаемые 

при упрощении 

буквенных выра-

жений. 

Регулятивные: Самостоя-

тельно работать, быть уве-

ренным в себе, в своих 

знаниях. 

Познавательные: 

-анализ объектов с целью 

выделения признаков; 

-синтез — составление це-

лого из частей.  

Коммуникативные УД: 

Осуществлять контроль 

действий. 

Знать:Умножение 

чисел, распреде-

лительный закон 

умножения, подоб 

ные слагаемые, 

противоположные 

числа и знаки, по 

нятие степень, сте 

пень отрицатель 

ного числа. 

Уметь: Применять 

распределитель-

ный закон умноже 

ния, выносить за 

скобки общий 

множитель, раск 

рывать скобки, 

приводить подоб 

ные слагаемые, 

умножение чисел 

с разными знака 

ми, сравнивать 

Общекультурные; 

учебно-познавате 

льные; информаци-

онные самосовер-

шенствования; це-

лостная ком-пе-

тентность. 
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числа с разными 

знаками. 

Деление чисел (7 часов) 

99 Взаимно 

обратные числа. 

Самостоятель-

ная работа. 

Урок изучения 

нового матери-

ала. 

Взаимно обрат-

ные числа. Пра-

вило деления чи-

сел с разными 

знаками. 

Формулировать и 

записывать с по-

мощью букв свой-

ства деления с ра-

циональными 

числами, приме-

нять для преобра-

зования числовых 

выражений. 

 

Регулятивные: Организо 

вывать планирование, ана-

лиз, рефлексию, самооцен 

ку учебно –познаватель 

ной деятельности. Зада-

вать вопросы, работать с 

инструкциями. 

Познавательные: 

-формулирование проб 

леммы самостоятельный 

поиск решения  -самосто 

ятельное создание алго 

ритма деятельности 

-моделирование. 

Коммуникативные: 

-планирование учебного 

сотрудничества;  

-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Знать: 

Понятие взаимно 

обратные числа. 

Уметь: 

Нахождение 

взаимно обратных 

чисел, деление 

чисел с разными 

знаками, решение 

уравнений. 

Общекультурные; 

учебно-познавате 

льные ; целостная 

компетентность. 

. 

   

101 Правило деления 

чисел. 

Комбинирован 

ный урок. 

 

Выполнять вы-

числения с рацио-

нальными чис-

лами. 

Регулятивные: Развитие 

навыков самоутвержде-

ния, самооценки. 

Познавательные: 

Знать:  Правило 

деления чисел и 

свойства деления, 

распределитель 

ный закон, 

Ценностно-смыс-

ловые; общекуль-

турные; учебно-по-
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-формулирование пробле 

мы-самостоятельный по-

иск решения -самосто яте 

льное создание алгоритма 

деятельности 

-моделирование. 

Коммуникативные: 

-планирование учебного 

сотрудничества; -умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с за-

дачами и условиями ком-

муникации 

 

положительные и 

отрицательные 

числа. 

Уметь: 

Нахождение 

значений 

выражений, 

раскрытие скобок, 

сокращение 

дробей, деление 

чисел с разными 

знаками. 

знавате льные; це-

лостная компетент-

ность. 

. 

101 Свойства 

деления. Тест.  

Комбинирован 

ный урок 

 

Делимость целых 

чисел.  

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Регулятивные: Организо-

вывать плани рование, 

анализ, рефлек сию, само-

оценку учебно –познава-

тельной деятельности;. 

Познавательные: 

-формулирование проб- 

леммы самостоятельный 

поиск решения-самосто 

ятельное создание алго-

ритма деятельности 

-моделирование. 

Коммуникативные: 

-планирование учебного 

сотрудничества;  

Знать:  Свойства 

делимости целых 

чисел, понятие 

делителя, признак 

делимости целых 

чисел на -2, -3, -4, 

-5, -9, -10, -25, -

100; …. 

Уметь: Формули 

ровать признаки 

делимости целых 

чисел, доказывать, 

что выражение 

делится на целое 

Общекультурные  

Учебно-познавате 

льные информаци-

онные самосовер 

шенствования 

. 
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-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации 

число, сокращение 

дробей. 

102 Рациональные 

числа. Тест.  

Комбинирован 

ный урок 

 

Рациональные 

числа, натураль-

ные числа, целые 

и рациональные 

числа. 

 Работа у доски и 

в тетрадях. 

Регулятивные: Организо-

вывать планирование, ана-

лиз, рефлексию, само-

оцеку учебно познаватель-

ной деятельности. Зада-

вать   

вопросы, работать с ин-

струкциями. 

Познавательные: 

-формулирование про-

блемы 

-самостоятельный поиск 

решения 

-самостоятельное создание 

алгоритма деятельности 

-моделирование 

Коммуникативные: 

-планирование учебного 

сотрудничества;  

-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Знать: 

Понятие 

рациональных 

чисел, 

обозначение 

целых, 

рациональных и 

натуральных 

чисел. 

Уметь: 

Изображение 

кругами Эйлера 

рациональных, 

натуральных и 

целых чисел. 

Общекультурные; 

социально-трудо-

вые; личностного 

самосовер-шен-

ствования; целост-

ная компетент-

ность.  
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103 Арифметические 

действия с 

рациональными 

числами. 

Урок закрепле-

ния знаний и 

умений. 

Взаимно обрат-

ные числа. Свой-

ства деления. 

Свойства делимо-

сти целых чисел. 

Регулятивные: Анализиро-

вать собственные умения, 

причины затруднений при 

выполнении задания, нахо-

дить новые способы реше-

ния. 

Познавательные: 

-формулирование про-

блемы 

-самостоятельный поиск 

решения 

-самостоятельное создание 

алгоритма деятельности 

-моделирование. 

Коммуникативные: 

-планирование учебного 

сотрудничества;  

-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Знать: 

Арифметические 

действия с 

рациональными 

числами и 

порядок действий. 

Уметь: 

Вычисление 

значений 

выражений с 

разными знаками, 

нахождение 

среднего 

арифметического 

целых чисел. 

Общекультурные; 

социально-трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетентность.  

  

   

104 Самостоятель 

ная работа по 

теме «Деление 

чисел». 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Свойства деле-

ния. Свойства де-

лимости целых 

чисел.  

Работа в парах и 

индивидуальная 

(карточки зада-

ния). 

Регулятивные: Анализиро-

вать причины затруднений 

при выполнении задания, 

находить новые способы 

решения. 

Познавательные УД: 

Знать:Арифмети 

ческие действия с 

рациональными 

числами, деление 

чисел, взаимно 

обратные числа, 

свойства деления, 

Общекультурные; 

социально-трудо-

вые; личностного 

самосовершен-

ствования; целост-

ная компетент-

ность. 
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Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний и 

умений. 

Учиться самостоятельно 

актуализировать и повто-

рять знания, применять их 

при решении различных 

задач. 

Коммуникативные УД: 

Осуществлять взаимокон-

троль действий 

свойства делимо-

сти целых чисел. 

Уметь:Арифмети 

ческие действия с 

рациональными 

числами, форму-

лировать и запи-

сывать с помо-

щью букв свой-

ства деления с 

раци ональными 

числа ми, приме-

нять для преобра-

зования числовых 

выражений, вы-

полнять вычисле-

ния с рациональ-

ными числами. 

105 Контрольная 

работа № 8 

«Арифметичес 

кие операции с 

рациональными 

числами».  

Контроль знаний 

и умений. 

 

Индивидуальная. Регулятивные: Самостояте 

льно работать, быть увере 

нным в себе, в своих зна-

ниях. 

Познавательные УД: 

Учиться самостоятельно 

актуализировать и повто-

рять знания, применять их 

при решении различных 

задач. 

Коммуникативные УД: 

Уметь:  

Применять теоре-

тический мате-

риал при решении 

задач. 

 

Общекультурные; 

социально-трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетентность. 
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Осуществлять контроль 

действий. 

Тема 4:  Формулы и уравнения (37+3 часов). 

   Основная цель: Обобщить представления учащихся об уравнениях, задачах на процентное содержание вещества в сплаве и рас-

творе. Сформировать представления о правильных многоугольниках, центральном угле и круговом секторе, о симметрии в окружаю-

щем мире, представления о координатах как способе указания и определения положения некоторого объекта, извлекать информацию 

из круговых и столбчатых диаграмм и комментировать ее. Развивать представления о пространственных фигурах.  

Решение уравнений (6 часов) 

106 Анализ 

контрольной 

работы. Понятие 

уравнения. 

Самостоятель 

ная работа. 

Урок закрепле-

ния знаний и 

умений. 

Решать уравнения 

на основе взаимо-

связи компонен-

тов и результата 

действий. 

Регулятивные: Развитие 

навыков самоутверждения, 

самооценки. 

Познавательные: 
-формулирование проб ле 

мы-самостоятельное со-

здание алгоритма деятель-

ности - выделение необхо-

димой информации 

-моделирование 

-установление причинно -

следственных связей 

-контроль и оценка про-

цесса и результатов дея-

тельности   

Знать: 

Понятие уравне-

ния, корня урав-

нения, решить 

уравнение, алго-

ритм решения 

уравнения. 

Уметь:  

Вычленять из раз-

личных записей 

уравнения. 

 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

ком-петентность. 

  

   

 

107 Уравнения, 

содержащие 

дробные 

коэффициенты. 

Комбинирован 

ный урок 

 

Решать линейные 

уравнения с помо-

щью равносиль-

ных преобразова-

ний: переноса чи-

сел из одной ча-

сти равенства в 

Регулятивные: Организо-

вывать планирование, ана-

лиз, рефлексию, само-

оцеку  учебно –познава-

тель ной деятельности. За-

давать  вопросы, работать 

с инструкциями. 

Знать: Правила 

раскрытия скобок, 

приведения подоб 

ных слагаемых, ал 

горитм решения 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

ком петентность. 
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другую и деле-

нием равенства на 

число 

 

Познавательные: 

-формулирование пробле 

мы  -самостоятельное со-

здание алгоритма деятель-

ности  - выделение необ-

ходимой информации-мо-

делирование 

-установление причинно-

следственных связей -кон-

троль и оценка процесса и 

результатов деятельности.   

уравнения с дроб-

ными коэффици-

ентами. Уметь: 

Раскрывать скобки 

в выражениях, 

приводить подоб-

ные слагаемые, на 

ходить коэффици-

ент выражения, пе 

реносить слагае-

мые из одной ча-

сти уравнения в 

дру гую, решать 

уравнения с дроб-

ными коэффициен-

тами. 

108 Основное 

свойство 

пропорции при 

решении 

уравнений. Тест  

Комбинирован 

ный урок. 

 

Решать уравне-

ния,  используя 

основное свой-

ство пропорции. 

 

Регулятивные: Организо 

вывать планирование, ана-

лиз, рефлексию, само-

оцеку учебно–познава-

тельной деятельности. За-

давать вопросы, работать с 

инструкциями. 

Познавательные: 
-формулирование проб ле 

мы-самостоятельный по-

иск решения –самосто 

ятельное создание алго 

ритма деятельности 

-моделирование 

Знать: Правила 

раскрытия скобок, 

приведения подоб 

ных слагаемых, 

алгоритмы реше-

ния уравнений по 

основному свой-

ству пропорции, 

крайние и средние 

члены пропорции; 

Уметь: 

Раскрывать 

скобки в выраже-

ниях, приводить 

Общекультурные; 

социально-трудо-

вые; личностного 

самосовер-шен-

ствования; целост-

ная компетент-

ность 
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Коммуникативные: 

-планирование учебного 

сотрудничества;  

-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации 

подобные слагае-

мые, находить ко-

эффициент выра-

жения, перено-

сить слагаемые из 

одной части урав-

нения в другую, 

решать уравнения 

с использованием 

основного свой-

ства дроби; 

109 Решение задач 

на составление 

уравнений. 

Самостоятель 

ная работа 

Урок закрепле-

ния знаний и 

умений 

Решать задачи с 

помощью состав-

ления уравнений 

 

Регулятивные: Самостоя-

тельно работать,  быть уве 

ренным в себе, в своих 

знаниях. 

Познавательные  : 

Учиться самостоятельно 

актуализировать и повто 

рять знания, применять их 

при решении различных 

задач. 

Коммуникативные: 

Осуществлять взаимокон-

троль действий 

Знать: Правила 

раскрытия скобок, 

приведения по-

добных слагае-

мых, алгоритм ре-

шения уравнения. 

Уметь:Раскрывать 

скобки в выраже-

ниях, приводить 

подобные слагае-

мые, находить ко-

эффициент выра-

жения, перено-

сить слагаемые из 

одной части урав-

нения в другую, 

решать уравнения 

и задачи с помо-

щью уравнения. 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетентность. 
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110 Решение задач 

на движение с 

помощью 

уравнений. 

Комбинирован 

ный урок. 

 

Решать  задачи на 

движение состав-

лением уравне-

ний. 

Регулятивные: Организо-

вывать планирование, ана-

лиз, рефлексию, самооцен 

ку учебно–познавательной 

деятельности. Задавать во-

просы, работать с инструк-

циями. 

Познавательные:: 

Учиться самостоятельно 

актуализировать и повто-

рять знания, применять их 

при решении различных 

задач. 

Коммуникативные: 

Осуществлять взаимокон-

троль действий 

Знать: Правила 

раскрытия скобок, 

приведения подоб 

ных слагаемых, 

алгоритм решения 

уравнении и задач 

на движение, фор 

мула скорости дви 

жения, схемы 

движения. 

Уметь:Раскрывать 

скобки в выраже-

ниях, приводить 

подобные слагае-

мые, находить ко-

эффициент выра-

жения, перено-

сить слагаемые из 

одной части урав-

нения в другую, 

решать уравнения 

и задачи на дви-

жение с помощью 

уравнения. 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетентность. 

  

   

111 Решение 

уравнений. 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний и 

умений. 

Решать линейные 

уравнения с помо-

щью равносиль-

ных преобразова-

ний: переноса чи-

Регулятивные: Организо-

вывать планирование, ана-

лиз, рефлексию, само-

оценку учебно–познава-

тельной деятельности. 

Познавательные УД: 

Знать: 

Правила раскры-

тия скобок, приве-

дения подобных 

слагаемых, алго-

ритм решения 

Общекультур ные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершен 
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сел из одной ча-

сти равенства в 

другую и деле-

нием равенства на 

число. 

 

Учиться самостоятельно 

актуализировать и повто-

рять знания, применять их 

при решении различных. 

задач. 

Коммуникативные УД: 

Осуществлять взаимокон-

троль действий. 

уравнений и за-

дач. 

Уметь: 

Решать линейные 

уравнения с помо-

щью равносиль-

ных преобразова-

ний: переноса чи-

сел из одной ча-

сти равенства в 

другую и деле-

нием равенства на 

число, решать за-

дачи с помощью 

составления урав-

нения. 

ствования; целост-

ная ком петент-

ность. 

  

Решение задач на проценты (7 часов) 

112 Основные три 

типа задач на 

проценты. 

Урок закрепле-

ния знаний и 

умений. 

Решать три типа 

задач на про-

центы. 

Регулятивные: Организо-

вывать планирование, ана-

лиз, рефлексию, самооцен 

ку учебно –познаватель 

ной деятельности. 

Познавательные: 

-формулирование проб 

лем -самостоятельный по-

иск решения  -самостояте 

льное создание алгоритма 

деятельности 

-моделирование 

Коммуникативные: 

Знать: 

Основные типы 

задач на про-

центы, понятие 

процента. 

Уметь: 

Решать основные 

три типа задач на 

проценты. 

 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетентность. 
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-планирование учебного 

сотрудничества;  

-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации 

113 Процентное 

содержание 

вещества. Тест 

 Урок изучения 

нового матери-

ала. 

Решать задачи на 

процентное со-

держание веще-

ства в сплаве. 

Регулятивные: Организовы-

вать планирование, анализ, 

рефлексию, самооцеку 

учебно- познавательной де-

ятельности. 

Познавательные: 

-рефлексия способов дей-

ствия -контроль и оценка 

процесса и результатов де-

ятельности 

Коммуникативные:                           

-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Знать: Понятие и 

формула процент 

ного содержания 

вещества в сплаве, 

смеси, растворе. 

Уметь: Решать за-

дачи на процент-

ное содержание ве-

щества в сплаве. 

Общекультур ные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершен 

ствования; целост-

ная ком петент-

ность. 

  

   

114 Задачи на 

концентрацию 

вещества. 

Комбинирован 

ный урок. 

 

Решать задачи на 

концентрацию 

раствора. 

Знать: Понятие и 

формула процент 

ного содержания 

вещества в сплаве, 

смеси, растворе, 

понятие концентра 

ции;  Уметь: 

Решение задач на 

концентрацию 

вещества; 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетентность. 

   

115 Задачи на 

изменение 

процентов. 

Решать задачи на 

изменение про-

Регулятивные: Развитие 

навыков самоутвержде 

ния, самооценки. 

Познавательные 

Знать: 

Понятие про-

цента. 

Уметь: 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 
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Комбинирован 

ный урок. 

 

центов в раство-

рах,  сплавах и 

смесях. 

-рефлексия способов дей-

ствия 

-контроль и оценка про-

цесса и результатов дея-

тельности 

Коммуникативные:                           

-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Решение задачи 

на изменение 

процентов, 

определение 

величины 

принятой за сто 

процентов. 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетентность. 

  

116 Задачи на 

изменение 

процентного 

содержания 

вещества с 

помощью 

составления 

уравнения. 

Урок закрепле-

ния знаний и 

умений. 

Решать задачи на 

изменение про-

центного содер-

жания вещества в 

сплавах, смесях и 

растворах с помо-

щью составления 

уравнения. 

Фронтальная ра-

бота с классом. 

Регулятивные: Организо 

вывать планирование, ана-

лиз, рефлексию, само 

оценку учебно–познава 

тельной деятельности. За-

давать вопросы, работать с 

инструкциями. 

Познавательные: 

Учиться самостоятельно 

актуализировать и повто 

рять знания, применять их 

при решении различных 

задач. 

Коммуникативные: 

Осуществлять взаимокон-

троль действий. 

Знать: Основные 

типы задач на про 

центы, понятие 

процента понятие 

и формула процен 

тного содержания 

вещества в сплаве, 

смеси, растворе, 

понятие концентра 

ции. Уметь:Реше 

ние задач на изме 

нение процентного 

содержания веще 

ства с помощью 

составления 

уравнения. 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетентность. 

 

   

117 Решение задач 

на проценты. 

Подготовка к 

Решать задачи на 

сплавы, смеси и 

концентрацию. 

Знать: Решение за 

дач на проценты, 

процентное содер 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 
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контрольной 

работе. 

Урок обобщения 

и систематиза -

ции знаний и 

умений. 

жание вещества в 

сплаве, концен-

трация раствора, 

задачи на сплавы 

и смеси. Уметь: 

Решать задачи на 

сплавы и смеси. 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетентность. 

  

118 Контрольная 

работа № 9 по 

теме  «Формулы 

и уравнения».  

Контроль знаний 

и умений. 

Индивидуальная. Регулятивные: Самостоя-

тельно работать, быть уве-

ренным в себе, в своих 

знаниях. Познавательные: 

Учиться самостоятельно 

актуализировать и повто-

рять знания, применять их 

при решении различных 

задач.  Коммуникативные: 

Осуществлять контроль 

действий. 

Уметь:  

Применять теоре-

тический мате-

риал при решении 

задач. 

 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетентность. 

  

   

Длина окружности и площадь круга (6 часов) 

119 Анализ 

контрольной 

работы. 

Формула длины 

окружности. 

 Урок изучения 

нового матери-

ала. 

Вычислять длину 

окружности по 

формуле. 

Регулятивные: Организо-

вывать планирование, ана-

лиз, рефлексию, самооцен 

ку учебно–познавательной 

деятельности. Задавать во-

просы, работать с инструк-

циями. 

Познавательные: 

-анализ; синтез; 

Знать: Формула 

длины окружности, 

число пи, символ 

длины окружности, 

понятие диаметра 

окружности, отно 

шение длины окру 

жности и диаметра. 

Уметь: Применять 

формулу длины 

окружности, вычи 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетентность. 
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-выбор оснований и крите-

риев для сравнения, клас-

сификации объектов; 

-подведение под понятие. 

слять длину окруж 

ности при извест 

ном диаметре и 

наоборот. 

120 Длина 

окружности и 

площадь круга. 

Комбинирован 

ный урок. 

 

Вычислять длину 

окружности по 

формуле. 

Регулятивные: Развитие 

навыков самоутвержде-

ния, самооценки. 

Познавательные: 
-формулирование проб 

леммы  -самостоятельный 

поиск решения 

- развитие способности ви-

деть математическую за-

дачу в других дисцип ли-

нах, в окружающей жизни. 

Личностные: формирова-

ние аккуратности и терпе-

ливости при выполнении 

чертежей 

Знать: 

Формулы: длина 

окружности и 

площадь круга; 

степень числа, 

понятие 

окружности и 

круга. 

Уметь: 

Применять 

формулы для 

вычисления 

длины 

окружности и 

площади круга. 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетент ность. 

  

   

121 Две формулы 

длины 

окружности с 

радиусом и 

диаметром. 

Урок изучения 

нового матери-

ала. 

Вычислять длину 

окружности по 

формуле. 

Регулятивные: Организо 

вывать планирование, ана-

лиз, рефлексию, само оцен 

ку учебно–познавательной 

деятельности. Задавать во-

просы, работать с инструк-

циями. 

Познавательные: 

-формулирование пробле 

мы  -самостоятельный по-

иск решения     - развитие 

Знать: 

Две формулы 

длины 

окружности с 

радиусом или 

диаметром, 

отношение 

радиуса и 

диаметра. 

Уметь: 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетентность. 
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способности видеть мате-

матическую задачу в дру-

гих дисциплинах, в окру-

жающей жизни. 

Личностные: формирова-

ние аккуратности и терпе-

ливости при выполнении 

чертежей 

Вычисление 

длины 

окружности через 

радиус или 

диаметр. 

122 Правильный 

многоугольник. 

Самостоятель 

ная работа. 

Урок закрепле-

ния знаний и 

умений. 

Моделировать 

геометрические 

объекты, исполь-

зуя бумагу, про-

волоку, нитку  и 

др.  Вычислять по 

формулам длину 

окружности и 

площадь круга. 

Регулятивные: Самостоя-

тельно работать, быть уве-

ренным в себе, в своих 

знаниях. 

Познавательные: 

- выбор наиболее эффек-

тивных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

-выбор оснований для 

сравнения 

-выдвижение гипотез и их 

обоснование 

-развитие способности ви-

деть математическую за-

дачу в других дисципли-

нах, в окружающей жизни. 

Коммуникативные: 

- умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

Знать: 

Понятие 

правильный 

многоугольник, 

полуокружность, 

многоугольник, 

вписанный в 

окружность. 

Уметь: 

Свойства 

правильных 

многоугольников. 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетентность. 
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условиями коммуникации; 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка. 

123 Площадь круга. 

Комбинирован 

ный урок. 

 

Вычислять по 

формулам длину 

окружности и 

площадь круга. 

Регулятивные: Организо-

вывать планирование, ана-

лиз, рефлексию, самооцен 

ку учебно–познавательной 

деятельности. Задавать во-

просы, работать с инструк-

циями. 

Познавательные: 

- выбор наиболее эффектив 

ных способов решения за-

дач в зависимости от кон-

кретных условий  -выбор 

оснований для сравнения 

-выдвижение гипотез и их 

обоснование 

-развитие способности ви-

деть математическую за-

дачу в других дисципли-

нах, в окружающей жизни. 

Коммуникативные: 

- умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

Знать: 

Формула площадь 

круга. 

Уметь: 

Вычисление 

площади круга, 

находить 

закономерность 

площади круга и 

его радиуса. 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетентность. 

. 
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ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка. 

124 Центральный 

угол и круговой 

сектор. 

Урок изучения 

нового матери-

ала. 

  Вычислять по 

формулам длину 

окружности и 

площадь круга. 

Регулятивные: Развитие 

навыков самоутверждения, 

самооценки. 

Познавательные: 

- выбор наиболее эффек 

тивных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

-выбор оснований для 

сравнения 

 -выдвижение гипотез и их 

обоснование 

-развитие способности ви-

деть математическую за-

дачу в других дисципли-

нах, в окружающей жизни. 

Коммуникативные: 

- умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

Знать: 

Формулы длина 

окружности и 

площадь круга, 

число , формула 

длины окружно-

сти, многоуголь-

ник, вписанный в 

окружность, пра-

вильный много-

угольник, фор-

мула площади 

круга, централь-

ный угол, круго-

вой сектор. 

Уметь: 

Моделировать 

геометрические 

объекты, исполь-

зуя бумагу, прово-

локу, нитку и др., 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетентность. 
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условиями коммуникации; 

владение монологи ческой 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматически ми и син-

таксическими нормами 

родного языка. 

вычислять по 

формулам длину 

окружности и 

площадь круга. 

Осевая симметрия (6 часов) 

125 Осевая 

симметрия. 

Самостоятель 

ная работа. 

Урок изучения 

нового матери-

ала. 

Строить точки, 

симметричные от-

носительно пря-

мой. 

Регулятивные: Развитие 

навыков самоутверждения, 

самооценки. 

Коммуникативные: 

-умение с достаточной пол 

нотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответ 

ствии с задачами и услови-

ями коммуникации;  

-владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматически ми и син-

таксическими нормами 

родного языка 

Познавательные: 

- знаково-символические 

действия: моделирование;  

преобразование модели  - 

выделение необходимой 

информации  -контроль в 

форме  сличения способа 

Знать: 

Понятие осевой 

симметрии, оси 

симметрии, 

алгоритм 

построения 

симметричных 

точек. 

Уметь: 

Построение 

симметричных 

точек. 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетентность 

   

126 Симметричные 

фигуры. 

Комбинирован 

ный урок. 

 

Строить оси сим-

метрии фигур. 

Изображать сим-

метричные фи-

гуры. 

 

Знать: 

Понятие 

симметричных 

фигур. 

Уметь: 

Нахождение в 

природе 

симметричных 

фигур. 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетентность. 
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действия и его результата 

с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклоне-

ний и отличий от эталона. 

127 Симметричные 

фигуры 

относительно 

некоторой 

прямой. 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний и 

умений. 

Строить фигуры, 

симметричные от-

носительно неко-

торой прямой. 

 

Регулятивные: Организо-

вывать планирование, ана-

лиз, рефлексию, само-

оценку учебно –познавате 

льной деятельности. Зада-

вать вопросы, работать с 

инструкциями. 

Коммуникативные: 

-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

-владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка. 

Познавательные: 
- знаково-символические 

действия: моделирование;  

преобразование модели  - 

выделение необходимой 

информации 

Знать: 

Симметричные 

фигуры 

относительно 

некоторой 

прямой. 

Уметь: 

Симметричные 

фигуры 

относительно 

некоторой 

прямой. 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетентность. 
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-контроль в форме  сличе 

ния способа действия и его 

результата с заданным эта-

лоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий 

от эталона. 

128 Решение задач 

по теме «Осевая 

симметрия». 

Самостоятель 

ная работа. 

Урок закрепле-

ния знаний и 

умений. 

Строить фигуры, 

симметричные от-

носительно неко-

торой прямой. 

 

Регулятивные: Самостоя-

тельно работать, быть уве-

ренным в себе, в своих 

знаниях. 

Познавательные: 

Учится самостоятельно ак-

туализировать и повторять 

знания, применять их при 

решении различных задач. 

Коммуникативные: 

Осуществлять взаимокон-

троль действий 

Знать: 

Понятие осевой 

симметрии, оси 

симметрии, 

алгоритм 

построения 

симметричных 

точек и оси 

симметрии. 

Уметь: 

Решение задач по 

теме «Осевая 

симметрия». 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетентность. 

  

   

129 Построение 

фигур с 

помощью 

трафорета. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок закрепле-

ния знаний и 

умений 

Изготавливать 

трафареты.   

С помощью тра-

фаретов строить 

фигуры, симмет-

ричные относи-

тельно прямой 

Регулятивные: Организо 

вывать планирование, ана-

лиз, рефлексию, само оцен 

ку учебно–познавательной 

деятельности. Задавать во-

просы, работать с инструк-

циями. 

Коммуникативные: 

-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

Знать: 

Понятие осевая 

симметрия, сим-

метричные точки 

и фигуры, ось 

симметрии. 

Уметь: 

Находить в окру-

жающем мире 

симметричные 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетентность. 
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ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

-владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка. 

Познавательные: 
- знаково-символические 

действия: моделирование;  

преобразование модели - 

выделение необходимой 

информации  -контроль в 

форме  сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклоне 

ний и отличий от эталона. 

фигуры, изобра-

жать симметрич-

ные фигуры, изго-

тавливать трафа-

реты. 

130 Контрольная 

работа № 10 по 

теме «Площадь 

круга и осевая 

симметрия».  

Контроль знаний 

и умений. 

 Индивидуальная. Регулятивные: Самосто 

ятельно работать, быть 

уверенным в себе, в своих 

знаниях. 

Познавательные: 

Учиться самостоятельно 

актуализировать и повто 

рять знания, применять их 

при решении различных 

задач. 

Уметь:  

Применять теоре-

тический мате-

риал при решении 

задач. 

 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетентность. 
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Коммуникативные: 

Осуществлять контроль 

действий. 

Координаты (5 часов) 

131 Анализ 

контрольной 

работы. Понятие 

координат. 

Комбинирован 

ный урок 

 

Находить клетку 

по заданным ко-

ординатам и зада-

вать координаты 

клетки. 

Регулятивные: Развитие 

навыков самоутверждения, 

самооценки. 

Коммуникативные: 

-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

-владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка. 

Познавательные: 

- знаково-символические 

действия: 

моделирование;  преобра-

зование модели 

- выделение необходимой 

информации 

-контроль в форме  сличе-

ния способа действия и его 

результата с заданным эта-

Знать:  

Понятие коорди-

нат, таблица квад-

ратов. 

Уметь: 

Пользоваться таб-

лицей квадратов 

двузначных чи-

сел. 

 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетентность. 

  

   

132 Координатная 

плоскость. 

Урок изучения 

нового матери-

ала. 

Определять коор-

динаты точек и 

строить точки по 

указанным коор-

динатам. 

 

Знать: 

Понятия: 

координатная 

плоскость, ось 

абцисс, ось 

ординат. 

Уметь: 

Построение 

координатной 

плоскости. 

  

. 
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лоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий 

от эталона. 

133 Построение 

точки по 

координатам. 

Комбинирован 

ный урок. 

 

Определять коор-

динаты точек и 

строить точки по 

указанным коор-

динатам. 

 

Регулятивные: Организо-

вывать планирование, ана-

лиз, рефлексию, само-

оценку учебно –познава-

тельной деятельности. Зада-

вать вопросы, работать с 

инструкциями. 

Коммуникативные: 

-умение с достаточной пол 

нотой и точностью выра-

жать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

-владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка. 

Познавательные: 

- знаково-символические 

действия: моделирование;  

преобразование модели  - 

выделение необходимой 

информации 

-контроль в форме сличе 

ния способа действия и его 

Знать: 

Алгоритм 

построения точки 

по координатам. 

Уметь: 

Построение точки 

по координатам. 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

ком-петентность. 

  

   

134 Определение 

координат точек 

по построению. 

Урок закрепле-

ния знаний и 

умений. 

 

Строить на коор-

динатной плоско-

сти точки и фи-

гуры по заданным 

координатам, 

определять коор-

динаты точек. 

Знать: 

Алгоритм 

определения 

координат точек 

по построению. 

Уметь: 

Определение 

координат точек 

по построению. 
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результата с заданным эта-

лоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий 

от эталона 

Регулятивные: Развитие 

навыков самоутверждения, 

самооценки. 

135 Решение задач 

на изображение. 

Самостоятель 

ная работа. 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний и 

умений. 

Строить на коор-

динатной плоско-

сти точки и фи-

гуры по заданным 

координатам, 

определять коор-

динаты точек. 

 

Работа у доски. 

Регулятивные: Самостоя-

тельно работать, быть уве-

ренным в себе, в своих 

знаниях. 

Познавательные: 

Учиться самостоятельно 

актуализировать и повто-

рять знания, применять их 

при решении различных 

задач. Коммуникативные: 

Осуществлять взаимокон-

троль действий. 

Знать:  Координа 

ты, координаты 

точки, декартова 

система коорди-

нат, ось абсцисс, 

ось ординат. 

Уметь: Строить 

на координатной 

плоскости точки и 

фигуры по задан-

ным координатам; 

определять коор-

динаты точек. 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

ком-петентность. 

  

   

Геометрические тела (5 часов) 

136 Тела вращения. 

Тест  

Урок изучения 

нового матери-

ала. 

Распознавать и 

называть прямую 

призму, пира-

миду, шар, ци-

линдр, конус. Рас-

познавать раз-

вертки куба, па-

раллелепипеда, 

Регулятивные: Развитие 

навыков самоутверждения, 

самооценки. 

Коммуникативные: 

-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и усло 

Знать: 

Многогранники, 

тела вращения, 

призма. 

Уметь: 

Построение тел 

вращения. 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

ком-петентность. 
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пирамиды, цилин-

дра и конуса. 

Изготавливать 

пространственные 

фигуры из развер-

ток. 

виями коммуникации;   -

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка 

Познавательные: 

- знаково- символические 

действия: моделирование;  

преобразование модели - 

выделение необходимой 

информации 

-контроль в форме  сличе 

ния способа действия и его 

результата с заданным эта-

лоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий 

от эталона. 

Регулятивные: Организо-

вывать планирование, ана-

лиз, рефлексию, само-

оценку учебно –познава-

тельной деятельно сти. За-

давать вопросы, работать с 

инструкциями. 

137 Правильные 

многограники. 

Формула 

Эйлера. 

Урок изучения 

нового матери-

ала. 

Моделировать 

тела из бумаги, 

пластилина, про-

волоки и др. 

Находить в окру-

жающем мире 

пространственные 

фигуры. 

 

Знать: 

Правильные 

многограники, 

формула Эйлера. 

Уметь: Построе 

ние, определения  

и свойства 

правильных 

многограников, 

вычисление 

количества 

граней, вершин, 

ребер правильных 

многогранников 

по формуле 

Эйлера. 
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138 Развертка 

геометричсеких 

тел. Тест.  

Комбинирован 

ный урок. 

 

Находить пло-

щади поверхно-

стей тел. 

Регулятивные: Развитие 

навыков самоутверждения, 

самооценки. 

Коммуникативные: 

-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

-владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка 

Познавательные: 

- знаково-символические 

действия: моделирование;  

преобразование модели  - 

выделение необходимой 

информации 

-контроль в форме  сли че-

ния способа действия и его 

результата с заданным эта-

лоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий 

от эталона. 

 

 

 

Знать: 

Развертка 

геометричсеких 

тел: призмы, 

пирамиды, конуса 

и цилиндра 

Уметь: 

Вычисление 

площади боковой 

поверхности и 

площади полной 

поверхности 

геометрических 

тел. 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

ком-петентность. 

  

  

  

   

139 Площадь 

поверхностей. 

Урок изучения 

нового матери-

ала. 

Находить объемы 

куба, прямоуголь 

ного параллеле-

пипе да, шара и 

площади поверх-

ности куба, пря-

моугольного па-

раллелепипеда и 

сферы. 

Знать: Площадь 

поверхностей, объ 

ём шара и пло 

щадь сферы. 

Уметь: Вычисле 

ние площади боко 

вой поверхности и 

площади полной 

поверхности 

геометрических 

тел. 

   

140 Объем шара и 

площадь сферы. 

Тест  

Комбинирован 

ный урок. 

Находить объемы 

ку ба, прямо-

угольного парал-

лелепипеда, шара 

и площади поверх 

Знать: Геометриче 

ские тела, много-

гранник, прямая 

призма, пирамида, 

тела вращения: 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 
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 ности куба, пря 

моугольного па-

раллелепипеда и 

сферы. 

 

Индивидуальная.  

Пары смешанного 

состава. 

сфера,  шар, ци-

линдр, конус.  

Грани, основания, 

вершины, ребра 

прямой призмы, 

правильные мно-

гогранники, раз-

вертки, формулы 

объема шара и 

площади сферы. 

Уметь: Распозна 

вать и называть 

прямую призму, 

пирамиду, шар, 

цилиндр, конус, 

изготавливать 

пространственные 

фигуры из развер-

ток; распознавать 

развертки куба, 

параллелепипеда, 

пирамиды, цилин 

дра и конуса, вы-

числять объемы 

куба и прямоуго 

льного параллеле-

пипеда, используя 

формулы объема 

куба и прямо-

угольного пара 

самосовершенство-

вания; целостная 

ком-петентность. 
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ллелепипеда, вы-

ражать одни еди-

ницы измерения 

объема через дру-

гие, моделировать 

тела из бумаги, 

пластилина, про-

волоки и др., 

находить в окру-

жающем мире 

пространственные 

фигуры, решать 

задачи на нахож-

дение объемов 

куба, прямоуголь-

ного параллелепи-

педа, шара и пло-

щади поверхности 

куба, прямоуголь-

ного параллелепи-

педа и сферы. 

Диаграммы (5 часов) 

141 Круговая 

диаграмма. 

Урок изучения 

нового матери-

ала. 

Строить круговые 

диаграммы и из-

влекать информа-

цию из них. 

Регулятивные: Развитие 

навыков самоутверждения, 

самооценки. 

Коммуникативные: 

-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

Знать:  

Круговая диа-

грамма. 

Уметь: 

Построение диа-

граммы и извлече-

ние информации 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

ком-петентность. 
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ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

-владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка 

Познавательные: 
- знаково-символические 

действия: моделирование;  

преобразование модели - 

выделение необходимой 

информации 

-контроль в форме  сличе 

ния способа действия и его 

результата с заданным эта-

лоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий 

от эталона. 

Регулятивные: Организо-

вывать планирование, ана-

лиз, рефлексию, само-

оцеку учебно–познава-

тельной деятельности. За-

давать вопросы,  работать 

с инструкциями. 

из таблицы и диа-

граммы. 

142 Построение 

круговых 

диаграмм. 

Самостоятель 

ная работа. 

Комбинирован 

ный урок 

Строить круговые 

диаграммы и из-

влекать информа-

цию из них. 

Индивидуальная 

работа. Работа в 

парах смешанного 

состава. 

Знать: 

Алгоритм 

построения 

круговой 

диаграммы. 

Уметь: 

Строить круговые 

диаграммы и 

извлекать из них 

информацию. 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

ком-петентность. 
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143 Столбчатая 

диаграмма. 

Урок изучения 

нового матери-

ала. 

Извлекать инфор-

мацию из столбча-

той диаграммы и 

строить столбча-

тые диаграммы по 

указанным дан-

ным. 

 

Регулятивные: Развитие 

навыков самоутверждения, 

самооценки. 

Коммуникативные: 

-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

-владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка. 

Знать: 

Алгоритм 

построения 

столбчатой 

диаграммы. 

Уметь: 

Строить 

столбчатые 

диаграммы и 

извлекать из них 

информацию. 

Общекультур ные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

ком-петентность. 

  

   

144 Извлечение 

информации из 

диаграмм. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Урок закрепле-

ния знаний и 

умений. 

Извлекать инфор-

мацию из  таблиц 

и диаграмм, вы-

полнять вычисле-

ния по табличным 

данным, сравни-

вать величины, 

находить 

наибольшие и 

наименьшие зна-

чения и др. 

Выполнять сбор 

информации в не-

сложных случаях, 

организовывать 

Регулятивные: Организо 

вывать планирование, ана-

лиз, рефлексию, самооцен 

ку учебно–познавательной 

деятельности. Задавать во-

просы, работать с инструк-

циями. 

Коммуникативные: 

-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

-владение монологической 

и диалогической формами 

Знать:Диаграммы, 

таблицы, круго-

вые и столбчатые 

диаграммы. 

Уметь:Извлекать 

информацию из  

таблиц и диаграмм, 

выполнять вычис-

ления по таблич-

ным данным, срав-

нивать величины, 

находить наиболь-

шие и наименьшие 

значения и др., вы-

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

ком-петентность. 
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информацию в 

виде таблиц и 

диаграмм. 

 

речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка 

 

полнять сбор ин-

формации в не-

сложных случаях, 

организовывать 

информацию в 

виде таблиц и диа-

грамм, выполнять 

индивидуальные 

проекты с исполь-

зованием диа-

грамм. 

145 Контрольная 

работа № 11 по 

теме 

«Координаты и 

диаграммы».  

Контроль знаний 

и умений. 

Индивидуальная. Регулятивные: Самостоя-

тельно работать, быть уве-

ренным в себе, в своих 

знаниях. 

Познавательные: 

Учиться самостоятельно 

актуализировать и повто 

рять знания, применять их 

при решении различных 

задач. 

Коммуникативные: 

Осуществлять контроль 

действий. 

Уметь:  

Применять теоре-

тический мате-

риал при решении 

задач. 

 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

компетент ность. 

 

   

Повторение (28+2часа) 

Основная цель: Обобщить и систематизировать полученные знания, умения и навыки в 5  и 6 классах. 
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146-

151 

Анализ кон-

трольной ра-

боты. Числа и 

уравнения. 

Уроки закрепле-

ния знаний и 

умений. 

 

Читать,  сравни-

вать, округлять 

натуральные 

числа, представ-

лять их в виде 

сумм мы разряд-

ных слагаемых, 

решать задачи. 

Читать и сравни-

вать рациональные 

числа, выполнять 

действия с ними.   

Решать линейные 

уравнения,  про-

порции,   задачи 

составлением 

уравнений и про-

порций. 

Индивидуальная 

по уровню разви-

тия интеллекта. 

Регулятивные: Умение само 

стоятельно работать, внима 

тельно выслушивать мнение 

других, уважительно отно-

ситься к ответам однокласс-

ников, умение доводить до 

конца начатую работу. Ана-

лизировать собственные 

умения, причины затрудне-

ний при выполнении зада-

ния, находить новые спо-

собы решения. Развитие 

навыков самоутверждения, 

само оценки.   

Познавательные: 

владеть общими приема 

ми решения задач, выпол-

нения заданий и вычисле-

ний; выполнять действия 

по заданному алгоритму. 

Коммуникативные: Осу-

ществлять взаимный кон-

троль. 

 

Знать и уметь: О 

натуральных чис-

лах. О делимости 

чисел: история во 

проса делимости 

чисел, решето Эра 

тосфена, числа-бли 

знецы. О законах 

арифметических 

чисел. О процен-

тах. О дробях. Об 

отрицательных чи 

слах: история во-

проса. Об уравнени  

ях: история во-

проса. О возникно-

вении геометрии. 

Об измерении уг-

лов. О равенстве 

фигур. О подобии 

фигур. Об объе-

мах: формула объ-

ема призмы и пря-

мого кругового ци-

линдра. О системе 

координат. 

Общекультур ные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

ком-петентность 

 

   

151-

160 

Вычислитель 

ный практикум. 

Читать и сравни-

вать обыкновен-

ные и десятичные 

дроби.  Округлять 

Знать и уметь:  

Натуральные 

числа. Обыкно-
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Уроки закрепле-

ния знаний и 

умений. 

десятичные 

дроби. Вычислять 

значения выраже 

ний, решать урав 

нения, решать 

примеры с дро-

бями и целыми 

числами. Нахо-

дить координаты 

отмеченных на 

координатной 

плоскости точек 

строить точку по 

заданным коорди-

натам. 

венные дроби. Де-

сятичные дроби. 

Целые числа.  Ра-

циональные 

числа. 

161 Выходная диа-

гностическая 

контрольная ра-

бота №12. 

Контроль знаний 

и умений. 

Индивидуальная. 

Выполнять зада-

ния за курс мате-

матики 6 класса. 

Регулятивные: Самостоя-

тельно работать, быть уве-

ренным в себе, в своих 

знаниях. 

Познавательные: 

Учиться самостоятельно 

актуализировать и повто-

рять знания, применять их 

при решении различных 

задач. 

Коммуникативные : 

Осуществлять контроль 

действий. 

Уметь:  

Применять теоре-

тический мате-

риал при решении 

заданий. 

 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

ком петентность. 
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162-

167 

Практикум по 

решению тексто-

вых задач. 

Уроки закрепле-

ния знаний и 

умений. 

 

 

 

 

 

. 

Решать задачи на 

увеличение и 

уменьшение вели-

чин. 

Решать задачи   

на совместное 

движение двух 

объектов. 

Решать задачи на  

движение по реке. 

Решать задачи на 

части, на про-

центы. 

Решение задач на 

смешивание, 

смеси и концен-

трацию. 

Регулятивные: Умение са-

мостоятельно работать, 

внимательно выслушивать 

мнение других, уважитель 

но относиться к ответам 

одноклассников, умение 

доводить до конца нача-

тую работу. Анализиро-

вать собственные умения, 

причины затруднений при 

выполнении задания, нахо-

дить новые способы реше-

ния. Развитие навыков са-

моутверждения, само 

оценки.   

Познавательные: 

владеть общими приема 

ми решения задач, выпол-

нения заданий и вычисле-

ний; выполнять действия 

по заданному алгоритму 

Коммуникативные: Осу-

ществлять взаимный кон-

троль. 

Знать и уметь: 

Задачи на приме-

нение формул, 

уравнений, про-

порций, отноше-

ний. Задачи на ча-

сти, на проценты, 

на движение двух 

объектов и движе-

ние по реке. 

Общекультур ные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

ком-петентность. 

 

   

168 Итоговая кон-

трольная работа 

№13  

Контроль знаний 

и умений. 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнять зада-

ния за курс мате-

матики 6 класса. 

Регулятивные: Самостоя-

тельно работать, быть уве-

ренным в себе, в своих 

знаниях. 

Познавательные: 

Уметь:  

Применять теоре-

тический мате-

риал при решении 

задач. 

 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

ком-петентность. 
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Учиться самостоятельно 

актуализировать и повто-

рять знания, применять их 

при решении различных 

задач. 

Коммуникативные: 

Осуществлять контроль 

действий. 

 

169-

172 

Геометрический 

практикум. 

Уроки закрепле-

ния знаний и 

умений. 

Строить геометри 

- ческие фигуры; 

вычислять пери-

метр и площадь 

прямоугольника, 

треугольника, 

круга, длину 

окружности.  

Отмечать точки, 

строить прямые, 

лучи, отрезки. 

Строить угол дан 

ной величины; из-

мерять величины 

углов; находить 

смежные  и верти-

кальные углы. 

Применять знания 

о треуголь никах 

к решению задач. 

По теореме Пифа-

Регулятивные: Умение са-

мостоятельно работать, 

внимательно выслушивать 

мнение других, уважи-

тельно относиться к отве-

там одноклассников, уме-

ние доводить до конца 

начатую работу. Анализи-

ровать собственные уме-

ния, причины затруднений 

при выполнении задания, 

находить новые способы 

решения. Развитие навы-

ков самоутверждения, са-

мооценки.  

Познавательные: 

владеть общими приемами 

решения задач, выполне-

ния заданий и вычисле-

ний; 

выполнять действия по за-

данному алгоритму 

Знать: Свойства 

арифметических 

действий; фор-

мулы периметра 

прямоугольника, 

объема прямо-

угольного парал-

лелепипеда, пути, 

стоимости, ра-

боты; единицы из-

мерения длины, 

массы, времени, 

площади, объема, 

скорости. 

Уметь: 

Изображать нату-

ральные числа, 

обыкновенные 

дроби на коорди-

натном луче; 

определять коор-

динаты точек на 

Социально-трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

ком-петентность. 
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гора находить ги-

потенузу прямо-

угольного тре-

угольника. Стро-

ить равные 

окружности. 

Вычислять по  

формулам пло-

щадь поверхности 

и объем 

прямоугольного 

параллелепипеда .  

Коммуникативные: Осу-

ществлять взаимный кон-

троль. 

координатном 

луче, строить 

точки с задан-

ными координа-

тами; строить и 

измерять отрезки 

с помощью ли-

нейки, углы с по-

мощью транспор-

тира; строить па-

раллельные и пер-

пендикулярные 

прямые с помо-

щью линейки и 

угольника, окруж-

ности с помощью 

циркуля. 

 

173 

- 

174 

Практикум по 

развитию про-

странственного 

воображения. 

Уроки закрепле-

ния знаний и 

умений. 

Фронтальная ра-

бота с классом.  

Развитие интел-

лекта. 

Регулятивные: Умение са-

мостоятельно работать, 

внимательно выслушивать 

мнение других, уважитель 

но относиться к ответам 

одноклассников, умение 

доводить до конца нача-

тую работу. Анализиро-

вать собственные умения, 

причины затруднений при 

выполнении задания, нахо-

Знать:Формулы 

периметра прямо-

угольника, объема 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

пути, стоимости, 

работы; единицы 

измерения длины, 

массы, времени, 

площади, объема, 

скорости. 

Общекультурные; 

социально -трудо-

вые; личностного 

самосовершенство-

вания; целостная 

ком-петентность. 

 

 

 

 

 

 

   



218 

 

дить новые способы реше-

ния. Развитие навыков са-

моутверждения, само-

оценки.   

Познавательные: 

владеть общими приема 

ми решения задач, выпо 

лнения заданий и вычис 

лений; выполнять дей-

ствия по заданному алго-

ритму 

Уметь:Выполнять 

оценку значений 

числовых выраже 

ний; осуществ-

лять в выраже-

ниях и формулах 

числовые подста-

нов ки и выпол-

нять со ответству-

ющие вычисле-

ния, выражать из 

формул одну ве-

личину через 

остальные. 

 

 

175 Урок обобщения 

и систематиза-

ции изученного 

материала. 

Урок рефлексии. 

Работа у доски и в 

тетрадях. Фрон-

тальная работа с 

классом. 

Коммуникативные : Осу-

ществлять взаимный кон-

троль. 
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Календарно-тематическое планирование. Алгебра 7 класс. 

Учебник Г.К.Муравин, К.С.Муравин, О.В.Муравина. «Алгебра 7»,  М.: «Дрофа», 2014  

3 часа в неделю, всего 102 (105) часов. 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты дата 

метапредметные Личностные  план факт 

регулятивные познавательные коммуникатив-

ные 

Вводное повторение. 

Основная цель. Повторить законы сложения и умножения, основные операции над числами. Рациональный  способ решения выра-

жений, основные операции над обыкновенными дробями, выполнить порядок действий,  повторить законы сложения и умножения 

для дробей 

1 Вводный урок 

Повторение. 

 определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

понимать возможность 

существования различных точек зрения, не совпадающих с соб-

ственной; устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать выбор. 

ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что еще  неизвестно. 

анализировать условия и требования задачи; уметь выбирать обоб-

щенные стратегии решения 

задачи 

формировать устой-

чивую мотивацию к 

обучению 

  

Глава 1. Математическая модель. Математический язык. (22 часа) 

Основная цель:  Познакомиться с понятиями «числовое», «алгебраическое» выражение, допустимое и недопустимое значение пере-

менной;  систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений и решении уравнений с одним неизвестным, получен-

ными учащимися в 5—6 классах; выработать умения в решении систем уравнений. 

2 1. Числовые выра-

жения 

устанавливать при-

чинно-следственные 

аргументировать • умение ясно, точно, 

грамотно излагать 
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3 1. Числовые выра-

жения 

 принимать позна-

вательную цель, со-

хранять ее при 

выполнении учеб-

ных действий, ре-

гулировать весь 

процесс их выпол-

нения и четко вы-

полнять требова-

ния познаватель-

ной задачи, смысл 

ситуации различ-

ными средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

связи; выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки) 

свою точку зрения, 

спорить и отстаи-

вать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов обра-

зом; уметь слу-

шать и слышать 

друг друга. 

 

свои мысли в устной 

и письменной форме, 

понимать смысл по-

ставленной задачи, 

выстраивать аргу-

ментацию, приводить 

примеры и контрпри-

меры; 

• критичность 

мышления, умения 

распознавать логиче-

ски некорректные 

высказывания, отли-

чать гипотезу от 

факта; 

• представление 

о математической 

науке как сфере чело-

веческой деятельно-

сти, об этапах ее раз-

вития, о ее значимо-

сти для развития ци-

вилизации; 

• креативность 

мышления, инициа-

тива, находчивость, 

активность при реше-

нии математических 

задач; 

  

4 2. Сравнение чисел сличать способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, об-

наруживать откло-

нения и отличия от 

эталона. 

выполнять операции со 

знаками и символами; 

выделять объекты и 

процессы с точки зре-

ния целого и частей 

интересоваться чу-

жим мнением и вы-

сказывать свое; 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем прини-

мать решение и де-

лать выбор. 

  

5 2. Сравнение чисел   

6 3. Выражения с пе-

ременными. Нахож-

дение  значения ал-

гебраического вы-

ражения 

ставить учебную за-

дачу на основе со-

отнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

определять основную и 

второстепенную ин-

формацию; выделять 

развивать способ-

ность брать на себя 

инициативу в орга-

низации совмест-

ного действия; 
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7 3. Выражения с пе-

ременными 

еще неизвестно; са-

мостоятельно фор-

мулировать позна-

вательную цель и 

строить план дей-

ствия в соответ-

ствии с ней; сли-

чать свой способ 

действия с этало-

ном.   

количественные ха-

рактеристики объек-

тов, заданные словами 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем прини-

мать решение и де-

лать выбор; ис-

пользовать адек-

ватные языковые 

средства для отоб-

ражения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений.  

• умение контро-

лировать процесс и 

результат учебной 

математической дея-

тельности; 

• способность к 

эмоциональному вос-

приятию математиче-

ских объектов, задач, 

решений, рассужде-

ний. 

 

  

8 3. Выражения с пе-

ременными 

  

9 Контрольная работа 

№1 по теме «Выра-

жение» 

   сличать способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным 

эталоном, обнару-

живать отклонения 

и отличия от эта-

лона. 

выделять существен-

ную информацию 

 

переводить кон-

фликтную ситуа-

цию в логический 

план и разрешать ее 

как задачу через 

анализ условий. 

  

10 4. Математическая 

модель текстовой 

задачи 

вносить коррек-

тивы 

и дополнения в 

способ своих дей-

ствий в случае рас-

хождения эталона, 

реального действия 

и его результата. 

 

  выделять и формули-

ровать проблему; стро-

ить логические 

цепочки рассуждений 

обсуждать разные 

точки зрения и 

уметь выработать 

общую (группо-

вую) позицию. 

 

  

11 4. Математическая 

модель текстовой 

задачи 

  

12 4. Математическая 

модель текстовой 

задачи 
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13 4. Математическая 

модель текстовой 

задачи 

  

14 5.  Линейное урав-

нение с одной пере-

менной  

Решение уравне-

ний. 

сличать способ и ре-

зультат своих дей-

ствий с заданным 

эталоном, обнару-

живать отклонения 

и отличия от эта-

лона; составлять 

план и последова-

тельность дей-

ствий. 

   выдвигать и обосно-

вывать гипотезы, пред-

лагать способы их про-

верки; выбирать вид 

графической модели 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаи-

вать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов обра-

зом; развивать 

умения интегриро-

ваться в группу 

сверстников и стро 

ить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

  

15   

16 5. Решение уравне-

ний 

  

17 5. Решение уравне-

ний 

Решение задач на 

составление уравне-

ний 

  

18 6. Уравнения с 

двумя перемен-

ными и их системы 

  принимать позна-

вательную цель, со-

хранять ее при вы-

полнении учебных 

действий, регули-

ровать весь процесс 

их выполнения и 

четко выполнять 

требования позна-

вательной задачи.   

  структурировать зна-

ния; выделять объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и частей 

  проявлять готов-

ность адекватно ре-

агировать на 

нужды других, ока-

зывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку одно-

классникам.   

   

19 6. Уравнения с 

двумя перемен-

ными и их системы 

  

20 6. Уравнения с 

двумя перемен-

ными и их системы 

  

21 

 

6. Уравнения с 

двумя перемен-

ными и их системы. 
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Решение систем 

уравнений. 

22 Обобщающий урок 

по теме: «Матема-

тический язык» 

  ставить учебную 

задачу на основе со-

отнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

  

   

  

составлять целое из ча-

стей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компо-

ненты 

     

представлять кон-

кретное содержа-

ние и сообщать 

его в письменной и 

устной форме; опи-

сывать содержание 

совершаемых дей-

ствий с целью ори-

ентировки пред- 

метно – практичес 

кой или иной дея-

тельности. 

  

23 Зачет или контроль-

ная работа № 2 

   

Глава 2. Функция 23 ч 
Основные цели:   систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений и решении уравнений с одним неизвест-

ным, полученными учащимися в 5—6 классах; выработать умения в решении систем уравнений. сформировать основные функцио-
нальные понятия и знания о графике и свойствах функций у = кх и у = кх + I. 

 

24 7. Понятие функции   самостоятельно 

формулировать по-

знавательную цель 

и строить план дей-

ствия в соответ-

ствии с ней.   

  выражать смысл ситу-

ации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки); анализировать 

объект, выделяя суще-

ственные и несуще-

ственные признаки 

  вступать в диалог, 

участвовать в кол-

лективном обсуж-

дении проблем, 

владеть монологи-

ческой и диалоги-

ческой формами 

речи в соответ-

ствии с граммати-

ческими и синтак-

• умение ясно, 

точно, грамотно изла-

гать свои мысли в уст-

ной и письменной 

форме, понимать 

смысл поставленной 

задачи, выстраивать 

аргументацию, при-

водить примеры и 

контрпримеры; 

  

25 7. Понятие функции   
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сическими нор-

мами родного 

языка.   

• критичность 

мышления, умения 

распознавать логиче-

ски некорректные вы-

сказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

• представление 

о математической 

науке как сфере чело-

веческой деятельно-

сти, об этапах ее раз-

вития, о ее значимо-

сти для развития ци-

вилизации; 

• креативность 

мышления, инициа-

тива, находчивость, 

активность при реше-

нии математических 

задач; 

• умение контро-

лировать процесс и 

результат учебной ма-

тематической дея-

тельности; 

• способность к 

эмоциональному вос-

приятию математиче-

ских объектов, задач, 

26 8. Таблица значений 

и график функции 

  сличать свой спо-

соб действия с эта-

лоном.   

  выбирать, сопостав-

лять и обосновывать 

способы решения за-

дачи 

  понимать возмож-

ность существова-

ния различных то-

чек зрения, не сов-

падающих с соб-

ственной; планиро-

вать общие спо-

собы работы; раз-

вивать умения ин-

тегрироваться в 

группу сверстни-

ков и строить про-

дуктивное взаимо-

действие со сверст-

никами и взрос-

лыми.   

  

27 8. Таблица значений 

и график функции 

  

28 8. Таблица значений 

и график функции 

  

29 8. Таблица значений 

и график функции 

  

30 9. Пропорциональ-

ные переменные 

  ставить учебную 

задачу на основе со-

отнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

  

  составлять целое 

из частей, самостоя-

тельно достраивая, 

восполняя недостаю-

щие компоненты 

  Представлять кон-

кретное содержа-

ние и сообщать 

его в письменной и 

устной форме; опи-

сывать содержание 

совершаемых дей-

ствий с целью ори-

ентировки предмет 

но-практической 

  

31 9. Пропорциональ-

ные переменные 

  

32 9. Пропорциональ-

ные переменные. 

Таблица значений 

пропорциональных 

переменных. 
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или иной деятель-

ности. 

решений, рассужде-

ний. 

 33 10. График функции 

у = kx 

  принимать позна-

вательную цель, со-

хранять ее при вы-

полнении учебных 

действий, регули-

ровать весь процесс 

их выполнения и 

четко выполнять 

требования позна-

вательной задачи.  

  структурировать зна-

ния; выделять объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и частей 

  проявлять готов-

ность адекватно ре-

агировать на 

нужды других, ока-

зывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку одно-

классникам.   

  

34 10. График функции 

у = kx 

  

35 Контрольная работа     

№ 3 по теме «Функ-

ция  у = kx» 

  сличать способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, об-

наруживать откло-

нения и отличия от 

эталона. 

   выделять существен-

ную информацию 

  переводить кон-

фликтную ситуа-

цию в логический 

план и разрешать ее 

как задачу через 

анализ условий. 

  

36 11. Определение ли-

нейной функции 

принимать познава-

тельную цель, со-

хранять ее при 

выполнении учеб-

ных действий, ре-

гулировать весь 

процесс их выпол-

нения и четко вы-

полнять требова-

ния познаватель-

ной задачи.  

  выводить следствия 

из имеющихся в усло-

вии задачи данных 

слушать и слышать 

друг друга; пред-

ставлять конкрет-

ное содержание и 

сообщать его 

в письменной и 

устной форме. 

 

  

37 11. Определение ли-

нейной функции 
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38 12. График линей-

ной функции. По-

строение графиков 

функций вида   у 

=кх + l 

определять после-

довательность про-

межуточных 

целей с учетом ко-

нечного результата. 

  

 выбирать знаково-

символические сред-

ства для построения 

модели 

  проявлять готов-

ность к обсужде-

нию разных точек 

зрения и выработке 

общей (групповой) 

позиции; обмени-

ваться знаниями 

между членами 

группы для приня-

тия эффективных 

совместных реше-

ний. 

  

39   

40   

41 12. График линей-

ной функции 

  

42 13. График линей-

ного уравнения с 

двумя перемен-

ными 

  сличать свой спо-

соб действия с эта-

лоном; вносить 

коррективы и до-

полнения в состав-

ленные планы. 

выдвигать и обосновы-

вать гипотезы, предла-

гать способы их про-

верки; строить логиче-

ские цепочки рассуж-

дений 

Устанавливать ра-

бочие отношения; 

эффективно со-

трудничать и спо-

собствовать про-

дуктивной коопе-

рации. 

 

   

43 13. График линей-

ного уравнения с 

двумя перемен-

ными 

  

44 13. График линей-

ного уравнения с 

двумя перемен-

ными. Графическое 

решение систем 

уравнений 

  

45 13. График линей-

ного уравнения с 

двумя перемен-

ными 
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46 Контрольная работа 

по теме 

«Линейная  функ-

ция». 

  сличать способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, об-

наруживать откло-

нения и отличия от 

эталона. 

выделять существен-

ную информацию 

переводить кон-

фликтную ситуа-

цию в логический 

план и разрешать ее 

как задачу через 

анализ условий. 

  

47 Анализ контроль-

ной работы 

  

Глава 3. Степень с натуральным показателем   14 ч 
Основная цель: сформировать у учащихся умения выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

48 14. Тождества и 

тождественные пре-

образования  

  принимать позна-

вательную цель, со-

хранять ее при вы-

полнении учебных 

действий, регули-

ровать весь процесс 

их выполнения и 

четко выполнять 

требования позна-

вательной задачи.   

структурировать зна-

ния; выделять объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и частей 

проявлять готов-

ность адекватно ре-

агировать на 

нужды других, ока-

зывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку одно-

классникам.  

• умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной форме, 

понимать смысл по-

ставленной задачи, 

выстраивать аргумен-

тацию, приводить 

примеры и контрпри-

меры; 

• критичность мышле-

ния, умения распозна-

вать логически некор-

ректные высказыва-

ния, отличать гипо-

тезу от факта; 

• представление о мате-

матической науке как 

сфере человеческой 

  

49 14. Тождества и 

тождественные пре-

образования  

  

50 15. Определение 

степени   

  планировать (в со-

трудничестве с учи 

телем и однокласс 

никами или само-

стоятельно) необ-

ходимые действия, 

операции действо-

вать по плану; са-

мостоятельно пла-

  анализировать усло-

вия и требования за-

дачи; проводить ана-

лиз способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности 

и экономичности 

  Обмениваться 

мнениями, слушать 

и отвечать на во-

просы других, фор-

мулировать соб-

ственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

  

  

51 15. Определение 

степени  с натураль-

ным показателем.   

Запись чисел в стан-

дартном виде 
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нировать необхо-

димые действия,  

операции. 

деятельности, об эта-

пах ее развития, о ее 

значимости для раз-

вития цивилизации; 

• креативность мышле-

ния, инициатива, 

находчивость, актив-

ность при решении 

математических за-

дач; 

• умение контролиро-

вать процесс и резуль-

тат учебной матема-

тической деятельно-

сти; 

• способность к эмоци-

ональному восприя-

тию математических 

объектов, задач, ре-

шений, рассуждений. 

 

52 16. Свойства сте-

пени 

  осознавать недо-

статочность своих 

знаний; планиро-

вать (в сотрудниче-

стве с учителем и 

одноклассниками 

или самостоя-

тельно) необходи-

мые действия.   

  выделять количе-

ственные характери-

стики объектов, задан-

ные словами; заменять 

термины определени-

ями 

  развивать умение 

использовать язы-

ковые средства, 

адекватные обсуж-

даемой проблеме.   

  

53 16. Свойства сте-

пени 

  

54 16. Свойства сте-

пени. Умножение и 

возведение степе-

ней в степень с оди-

наковым показате-

лем 

  

55 Контрольная работа 

 № 5 по теме «Свой-

ства степени с нату-

ральным показате-

лем» 

 

  сличать способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, об-

наруживать откло-

нения и отличия от 

эталона. 

выделять существен-

ную информацию 

переводить кон-

фликтную ситуа-

цию в логический 

план и разрешать ее 

как задачу через 

анализ условий. 

  

56 17. Одночлены    осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего науче-

ния, способности к 

мобилизации сил и 

энергии, к воле-

вому усилию - вы-

бору в ситуации 

мотивационного 

определять основную 

и второстепенную ин-

формацию 

Обмениваться зна-

ниями между чле-

нами группы для 

принятия эффек-

тивных совмест-

ных решений. 

 

  

57 17. Одночлены    
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конфликта, к пре-

одолению препят-

ствий. 

58 18. Сокращение 

дробей 

 определять целе-

вые установки 

учебной деятельно-

сти, выстраивать 

последовательно-

сти необходимых 

операций (алго-

ритм действий). 

 

выделять и формулиро-

вать познавательную 

цель 

понимать возмож-

ность существова-

ния различных 

точек зрения, не 

совпадающих с 

собственной; 

управлять поведе-

нием однокласс-

ника — убеждать, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия. 

  

59 18. Сокращение 

дробей 

  

60 Зачет или контроль-

ная работа № 6 

  сличать способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, об-

наруживать откло-

нения и отличия от 

эталона. 

   выделять существен-

ную информацию 

  переводить кон-

фликтную ситуа-

цию в логический 

план и разрешать ее 

как задачу через 

анализ условий. 

   

61 Анализ контроль-

ной работы. 

  

Глава 4. Многочлены 23 ч 
Основная цель: сформировать умения выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и разложение многочленов на 

множители, применять формулы сокращенного умножения в преобразованиях. 
62 19. Понятие много-

члена   

определять после-

довательность про-

межуточных целей 

   анализировать усло-

вия и требования задачи 

 устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем прини-

• умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной форме, 

  

63 19. Понятие много-

члена   
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с учетом конечного 

результата; состав-

лять план последо-

вательности дей-

ствий. 

  

мать решение и де-

лать выбор; ис-

пользо- 

вать адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, мыс-

лей и побуждений. 

понимать смысл по-

ставленной задачи, 

выстраивать аргумен-

тацию, приводить 

примеры и контрпри-

меры; 

• критичность мыш-

ления, умения распо-

знавать логически не-

корректные высказы-

вания, отличать гипо-

тезу от факта; 

• представление о ма-

тематической науке 

как сфере человече-

ской деятельности, об 

этапах ее развития, о 

ее значимости для раз-

вития цивилизации; 

• креативность мыш-

ления, инициатива, 

находчивость, актив-

ность при решении ма-

тематических задач; 

• умение контроли-

ровать процесс и ре-

зультат учебной мате-

матической деятель-

ности; 

64 20. Преобразование 

произведения одно-

члена и многочлена   

вносить необходи-

мые дополнения и 

коррективы в план 

и способ действия в 

случае расхожде-

ния эталона, реаль-

ного действия и его 

результата. 

  

  создавать структуру 

взаимосвязей смысло-

вых единиц тек- 

ста 

 Интересоваться 

мнением одноклас-

сников и высказы-

вать свое; устанав-

ливать и сравни-

вать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать реше-

ние и делать выбор. 

  

  

65 20. Преобразование 

произведения одно-

члена и многочлена   

  

66 20. Преобразование 

произведения одно-

члена и многочлена.  

Решение задач с по-

мощью уравнений 

  

67 21. Вынесение об-

щего множителя за 

скобки 

выделять и осозна-

вать то, что уже 

усвоено, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

 

 выражать смысл ситу-

ации различными сред-

ствами (рисунки, сим-

волы, схемы, знаки) 

 определять цели 

и функции участ-

ников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

представлять кон- 

кретное содержа-

ние и сообщать его 

в письменной и 

устной форме. 

  

68   

69 21. Вынесение об-

щего множителя за 

скобки  

Подготовка к кон-

трольной работе. 
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 • способность к эмо-

циональному восприя-

тию математических 

объектов, задач, реше-

ний, рассуждений. 

 

70 Контрольная работа 

 № 7. «Произведе-

ние одночлена и 

многочлена». 

 сличать способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, об-

наруживать откло-

нения и отличия от 

эталона. 

сличать способ и ре-

зультат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживать откло-

нения 

и отличия от эталона. 

  

переводить кон-

фликтную ситуа-

цию в логический 

план и разрешать ее 

как задачу через 

анализ условий. 

  

71 22. Преобразование 

произведения двух 

многочленов  

корректировать дея-

тельность: вносить 

изменения в про-

цесс с учетом воз-

никших трудностей 

и ошибок, намечать 

способы их устра-

нения. 

 

выбирать, сопоставлять 

и обосновывать спо-

собы решения задачи 

описывать содержа-

ние совершаемых 

действий  

 

  

72 22. Преобразование 

произведения двух 

многочленов  

  

73 22. Преобразование 

произведения двух 

многочленов  

  

74 23. Разложение на 

множители спосо-

бом группировки 

прогнозировать ре-

зультат и уровень 

усвоения. 

 

выбирать обобщенные 

стратегии решения за-

дачи; структурировать 

знания; определять ос-

новную и второстепен-

ную информацию 

обсуждать разные 

точки зрения и вы-

рабатывать общую 

(групповую) пози-

цию. 

 

   

75 23. Разложение на 

множители спосо-

бом группировки 

  

76 Контрольная работа     

№ 8 «Произведение 

двух многочленов» 

 сличать способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, об-

наруживать откло-

нения и отличия от 

эталона. 

выделять существен-

ную информацию 

переводить кон-

фликтную ситуа-

цию в логический 

план и разрешать ее 

как задачу через 

анализ условий. 
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77 24. Формулы сокра-

щённого умноже-

ния. Квадрат 

суммы, разности и 

разность квадратов 

 определять после-

довательности про-

межуточных целей 

с учетом конечного 

результата. 

  

 осознанно и произ-

вольно строить рече-

вые высказывания 

в устной и письменной 

форме 

 Осуществлять сов-

местную деятель-

ность в рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-познава-

тельных задач, за-

давать уточняю-

щие вопросы; фор-

мулировать соб-

ственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

  

78 24. Квадрат суммы, 

разности и разность 

квадратов 

  

79 24. Квадрат суммы, 

разности и разность 

квадратов 

  

80   

81 25. Разложение на 

множители с помо-

щью формул  

осознавать правило 

контроля и 

успешно использо-

вать его 

в решении учебной 

задачи. 

 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

структурировать зна-

ния; заменять термины 

определениями 

продуктивно 

общаться и взаимо-

действовать с од- 

ноклассниками в 

совместной дея-

тельности. 

 

  

82 25. Разложение на 

множители с помо-

щью формул  

   

83 25. Разложение на 

множители с помо-

щью формул  

  

84 Зачет или контроль-

ная работа № 9. 

«Формулы сокра-

щённого умноже-

ния». 

сличать способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, об-

наруживать откло-

нения и отличия от 

эталона. 

выделять существен-

ную информацию 

 

переводить кон-

фликтную ситуа-

цию в логический 

план и разрешать ее 

как задачу через 

анализ условий. 

 

  

85 Анализ контроль-

ной работы. 
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Глава V. Вероятность 10 ч 

Основная цель: сформировать представления учащихся о вероятностном характере многих явлений окружающего мира, о вероятности 

события и научить школьников решать несложные задачи на вычисление вероятностей. Познакомить школьников с правилом про-

изведения, а также с формулами числа перестановок, размещений и сочетаний. 

86 26. Равновероятные 

возможности 

осознавать правило 

контроля и 

успешно использо-

вать его в решении 

учебной задачи. 

выбирать наиболее эф-

фективные способы 

решения задач; струк-

турировать знания; за-

менять термины опре-

делениями 

Продуктивно об-

щаться и взаимо-

действовать с одно-

классниками в сов-

местной деятельно-

сти. 

• умение ясно, 

точно, грамотно изла-

гать свои мысли в уст-

ной и письменной 

форме, понимать 

смысл поставленной 

задачи, выстраивать 

аргументацию, при-

водить примеры и 

контрпримеры; 

• критичность мыш-

ления, умения распо-

знавать логически не-

корректные высказы-

вания, отличать гипо-

тезу от факта; 

• представление о 

математической 

науке как сфере чело-

веческой деятельно-

сти, об этапах ее раз-

вития, о ее значимо-

сти для развития ци-

вилизации; 

  

87 26. Равновероятные 

возможности 

  

88 27. Вероятность со-

бытия   

осознавать правило 

контроля и 

успешно использо-

вать его в решении 

учебной задачи. 

 

выбирать наиболее эф-

фективные способы 

решения задач; 

структурировать зна-

ния; заменять 

термины определени-

ями 

Продуктивно об-

щаться и взаимо-

действовать с одно-

классниками в сов-

местной деятельно-

сти. 

 

  

89 27. Достоверные и 

невозможные собы-

тия.  

Вероятность собы-

тия .   

  

90   

91 28. Число вариантов планировать про-

межуточные цели с 

учетом конечного 

результата; оцени-

вать качество и уро-

вень усвоенного 

материала. 

 . 

 выделять и формули-

ровать познаватель-

ную цель. 

проявлять уважи-

тельное отношение 

к партнерам, вни-

мание к личности 

одноклассников, 

развивать адекват-

ное межличност-

ное 

восприятие. 

  

92 28. Число вариантов   

93 Подготовка к кон-

трольной работе 

 осознавать пра-

вило контроля и 

 выбирать наиболее  

эффективные способы 

решения задач; 

Продуктивно об-

щаться и взаимо-

действовать с од- 
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успешно использо-

вать его в решении 

учебной задачи. 

структурировать зна-

ния 

ноклассниками в 

совместной дея-

тельности. 

• креативность 

мышления, инициа-

тива, находчивость, 

активность при реше-

нии математических 

задач; 

• умение контроли-

ровать процесс и ре-

зультат учебной мате-

матической деятель-

ности; 

• способность к 

эмоциональному вос-

приятию математиче-

ских объектов, задач, 

решений, рассужде-

ний. 

94 Контрольная работа     

№ 10. «Вероят-

ность» 

сличать способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным 

эталоном, обнару-

живать отклонения 

и отличия от эта-

лона. 

   выделять существен-

ную информацию 

 переводить кон-

фликтную ситуа-

цию в логический 

план и разрешать ее 

как задачу  через 

анализ условий. 

  

95 Анализ контроль-

ной работы. 

  

Глава VI. Повторение 7 ч 
Основная цель: систематизировать и обобщить знания, полученные в 7 классе. 

96 29. Выражения     ставить учебную 

задачу; самостоя-

тельно формулиро-

вать познаватель-

ную цель и строить 

план действия в со-

ответствии с ней.   

  определять основную 

и второстепенную ин-

формацию. 

развивать способ-

ность брать на себя 

инициативу в орга-

низации совмест-

ного действия; 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем прини-

мать решение и де-

лать выбор. 

• умение ясно, 

точно, грамотно изла-

гать свои мысли в уст-

ной и письменной 

форме, понимать 

смысл поставленной 

задачи, выстраивать 

аргументацию, приво-

дить примеры и контр-

примеры; 
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97 30. Функции и их 

графики   

сличать способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, об-

наруживать откло-

нения и отличия от 

эталона. 

выделять существен-

ную информацию 

переводить кон-

фликтную ситуа-

цию в логический 

план и разрешать ее 

как задачу через 

анализ условий  

• критичность мыш-

ления, умения распо-

знавать логически не-

корректные высказы-

вания, отличать гипо-

тезу от факта; 

• представление о 

математической науке 

как сфере человече-

ской деятельности, об 

этапах ее развития, о 

ее значимости для раз-

вития цивилизации; 

• креативность 

мышления, инициа-

тива, находчивость, 

активность при реше-

нии математических 

задач; 

• умение контроли-

ровать процесс и ре-

зультат учебной мате-

матической деятель-

ности; 

• способность к 

эмоциональному вос-

приятию математиче-

ских объектов, задач, 

решений, рассужде-

ний. 

  

98 31. Тождественные 

преобразования   

принимать позна-

вательную цель, со-

хранять ее при вы-

полнении учебных 

действий, регули-

ровать весь процесс 

их выполнения и 

четко выполнять 

требования позна-

вательной задачи.  

структурировать зна-

ния; выделять объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и частей 

  оказывать по-

мощь и эмоцио-

нальную под-

держку однокласс-

никам. 

  

99 32. Уравнения и си-

стемы уравнений 

  

100 32. Уравнения и си-

стемы уравнений 

  

101 Итоговая контроль-

ная работа  № 11   

сличать способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, об-

наруживать откло-

нения и отличия от 

эталона. 

 

выделять существен-

ную информацию 

переводить кон-

фликтную ситуа-

цию в логический 

план и разрешать ее 

как задачу через 

анализ условий. 

 

  

102 Анализ контроль-

ной работы. 
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Календарно-тематическое планирование. Геометрия 7 класс. 

Учебник: Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов,  С.Б.Кадомцев,  Э.Г.Позняк, И.И.Юдина. «Геометрия 7-9». М.: «Просвещение», 2016 
№  п/ 

п 

Тема урока Планируемые результаты дата 

Метапредметные УУД Личностные план факт 

Глава I. Начальные геометрические сведения (10 ч) 
Основная цель. Рассмотреть  взаимное расположение точек и прямых; свойство прямой; прием практического проведения прямых 

на плоскости (провешивание); понятия луча, начала луча, угла, его стороны и вершины, внутренней и внешней области неразверну-

того угла; обозначения луча и угла; понятия равенства геометрических фигур, середины отрезка, биссектрисы угла. Сравнивать от-

резки и углы; применять  понятие длины отрезка; свойства длин отрезков; единицы измерения и инструменты для измерения отрез-

ков;  понятия градуса и градусной меры угла; свойства градусных мер угла; свойство измерения углов; виды углов; приборы для 

измерения углов на местности; понятия смежных и вертикальных углов, их свойства с доказательствами; понятие перпендикулярных 

прямых; свойство перпендикулярных прямых с доказательством. Уметь: решать задачи на нахождение величины угла.  строить угол, 

смежный с данным углом; изображать вертикальные углы; находить на рисунке смежные и вертикальные углы; решать простейшие 

задачи по теме; производить измерения углов; использовать свойства смежных и вертикальных углов, перпендикулярных прямых. 

Уметь  решать простейшие задачи по теме. 

1 

Прямая и отрезок 

Первоначальные представления об идеях 

и о методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о сред-

стве моделирования явлений и процес-

сов.  

Готовность к выбору жизненного пути 

в соответствии с собственными интере-

сами и возможностями. 

  

2 

Луч и угол 

Умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в дру-

гих дисциплинах, в окружающей жизни. 

Мотивация образовательной деятель-

ности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода.  

  

3 

Сравнение отрезков и уг-

лов 

Понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объясне-

ния, теоретическими моделями и реаль-

ными объектами. 

Умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной 
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речи, понимать смысл поставленной за-

дачи, выстраивать аргументацию, при-

водить примеры и контрпримеры. 

4 

Измерение отрезков  

Овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний. 

Формирование качеств мышления, не-

обходимых для адаптации в современ-

ном информационном обществе 

  

5 
Измерение углов 

Разработка  теоретических моделей про-

цессов или явлений. 

Самостоятельность в приобретении но-

вых знаний и практических умений.  

  

6 

Измерение углов 

Формирование умений выделять основ-

ное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его. 

Развитие интереса к математическому 

творчеству и математических способ-

ностей.  

  

7 

Смежные и вертикальные 

углы 

Формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять информа-

цию в словесной, образной, символиче-

ской формах.  

Креативность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при решении 

математических задач.   

  

8 

Перпендикулярные пря-

мые 

Умение понимать и использовать мате-

матические средства наглядности (ри-

сунки, чертежи и т. д.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации 

Формирование ценностных отношений 

друг к другу, учителю, авторам откры-

тий и изобретений, результатам обуче-

ния.  

  

9 

Решение задач по теме: 

«Начальные геометриче-

ские сведения» 

Овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспери-

ментальной проверки выдвигаемых ги-

потез.  

Способность к эмоциональному вос-

приятию математических объектов, за-

дач, решений, рассуждений.  

  

10 
Контрольная работа №1 

по теме: «Начальные гео-

метрические сведения» 

Овладение навыками  самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные ре-

зультаты своих действий. 

Умение контролировать процесс и ре-

зультат учебной математической дея-

тельности.  

  

Глава II. Треугольники (17 ч) 
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Основная цель. Сформировать  понятия треугольника и его элементов, равных треугольников, понятия теоремы и доказательства 

теоремы; формулировки и доказательства трёх признаков равенства треугольников;  понятия перпендикуляра к прямой, медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника; теорему о перпендикуляре с доказательством;  понятия равнобедренного и равностороннего 

треугольников; свойства равнобедренного и равностороннего треугольников с доказательствами;  понятия окружности и ее элемен-

тов. Уметь: решать простейшие задачи по теме; строить медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

11 

Треугольник. 

Умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в дру-

гих дисциплинах, в окружающей жизни. 

Готовность к выбору жизненного пути 

в соответствии с собственными интере-

сами и возможностями. 

  

12 

Треугольник. 

Формирование умений анализировать и 

перерабатывать полученную информа-

цию в соответствии с поставленными за-

дачами. 

Умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной за-

дачи, выстраивать аргументацию, при-

водить примеры и контрпримеры. 

  

13 

Первый признак равен-

ства треугольников. 

Умение находить в различных источни-

ках информацию, необходимую для ре-

шения математических проблем, и пред-

ставлять ее в понятной форме. 

Воспитание качеств личности, обеспе-

чивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятель-

ные решения 

  

14 
Перпендикуляр к прямой. 

Овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний. 

Самостоятельность в приобретении но-

вых знаний и практических умений. 

  

15 
Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. 

Умение планировать и осуществлять де-

ятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

Креативность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при решении 

математических задач.   

  

16 
Свойства равнобедрен-

ного треугольника. 

Умение выдвигать гипотезы при реше-

нии учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки 

Формирование качеств мышления, не-

обходимых для адаптации в современ-

ном информационном обществе 

  

17 

Второй и третий при-

знаки равенства треуголь-

ников. 

Разработка  теоретических моделей про-

цессов или явлений. 

Убежденность в возможности познания 

природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к 
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творцам науки и техники, отношение к 

математике как элементу общечелове-

ческой культуры.  

18 
Второй и третий при-

знаки равенства треуголь-

ников. 

Умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для ре-

шения учебных математических про-

блем. 

Способность к эмоциональному вос-

приятию математических объектов, за-

дач, решений, рассуждений. 

  

19 Второй и третий при-

знаки равенства треуголь-

ников. 

Умение принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и веро-

ятностной информации. 

Развитие интереса к математическому 

творчеству и математических способ-

ностей.  

  

20 

Второй и третий при-

знаки равенства треуголь-

ников. 

Овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспери-

ментальной проверки выдвигаемых ги-

потез. 

Мотивация образовательной деятель-

ности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода. 

  

21 

Окружность. 

Умение применять индуктивные и де-

дуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач.  

Самостоятельность в приобретении но-

вых знаний и практических умений.  

  

22 

Построения циркулем и 

линейкой. 

Формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять информа-

цию в словесной, образной, символиче-

ской формах.  

Умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной за-

дачи, выстраивать аргументацию, при-

водить примеры и контрпримеры. 

  

23 

Задачи на построение. 

Понимание сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в со-

ответствии с предложенным алгорит-

мом.  

Формирование ценностных отношений 

друг к другу, учителю, авторам откры-

тий и изобретений, результатам обуче-

ния. 
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24 

Задачи на построение. 

Понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объясне-

ния, теоретическими моделями и реаль-

ными объектами. 

Формирование качеств мышления, не-

обходимых для адаптации в современ-

ном информационном обществе 

  

25 

Решение задач по теме: 

«Треугольники». 

Умение находить в различных источни-

ках информацию, необходимую для ре-

шения математических проблем, и пред-

ставлять ее в понятной форме. 

Воспитание качеств личности, обеспе-

чивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятель-

ные решения 

  

26 

Решение задач по теме: 

«Треугольники» 

Формирование умений выделять основ-

ное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его. 

Сформированность познавательных 

интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей учащихся.  

  

27 

Контрольная работа №2 

по теме: «Треугольники» 

Овладение навыками  самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные ре-

зультаты своих действий. 

Умение контролировать процесс и ре-

зультат учебной математической дея-

тельности.  

  

Глава III. Параллельные прямые (13 ч) 

Основные цели. Рассмотреть понятия параллельных прямых, накрест лежащих, односторонних и соответственных углов; формули-

ровки и доказательства признаков параллельности двух прямых; практические способы построения параллельных прямых; понятие 

аксиомы; аксиому параллельных прямых и ее следствия; признаки и свойства параллельности двух прямых.  Уметь: решать простей-

шие задачи по теме. 

28 

Параллельные прямые 

Формирование умений выделять основ-

ное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его. 

Готовность к выбору жизненного пути 

в соответствии с собственными интере-

сами и возможностями. 

  

29 
Признаки параллельно-

сти двух прямых 

Овладение навыками организации учеб-

ной деятельности, постановки целей, 

планирования. 

Мотивация образовательной деятель-

ности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода.  

  



241 

 

30 

Признаки параллельно-

сти двух прямых 

Первоначальные представления об идеях 

и о методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о сред-

стве моделирования явлений и процес-

сов. 

Представление о математической науке 

как сфере человеческой деятельности, 

об этапах ее развития, о ее значимости 

для развития цивилизации. 

  

31 
Признаки параллель-но-

сти двух прямых 

Умение принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и веро-

ятностной информации 

Самостоятельность в приобретении но-

вых знаний и практических умений.  

  

32 

Аксиома параллельных 

прямых 

Умение понимать и использовать мате-

матические средства наглядности (ри-

сунки, чертежи и т. д.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации.  

Креативность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при решении 

математических задач.   

  

33 

Аксиома параллельных 

прямых 

Умение находить в различных источни-

ках информацию, необходимую для ре-

шения математических проблем, и пред-

ставлять ее в понятной форме. 

Формирование ценностных отношений 

друг к другу, учителю, авторам откры-

тий и изобретений, результатам обуче-

ния. 

  

34 

Аксиома параллельных 

прямых 

Умение выдвигать гипотезы при реше-

нии учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки 

Представление о математической науке 

как сфере человеческой деятельности, 

об этапах ее развития, о ее значимости 

для развития цивилизации. 

  

35 

Аксиома параллельных 

прямых 

Формирование умений анализировать и 

перерабатывать полученную информа-

цию в соответствии с поставленными за-

дачами 

Убежденность в возможности познания 

природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к 

математике как элементу общечелове-

ческой культуры. 

  



242 

 

36 

Аксиома параллельных 

прямых 

Умение применять индуктивные и де-

дуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач.  

Умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной за-

дачи, выстраивать аргументацию, при-

водить примеры и контрпримеры. 

  

37 

Решение задач по теме: 

«Параллельные прямые» 

Понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объясне-

ния, теоретическими моделями и реаль-

ными объектами. 

Умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной за-

дачи, выстраивать аргументацию, при-

водить примеры и контрпримеры. 

  

38 

Решение задач по теме: 

«Параллельные прямые» 

Формирование умений выделять основ-

ное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его. 

Воспитание качеств личности, обеспе-

чивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятель-

ные решения 

  

39 

Решение задач по теме: 

«Параллельные прямые» 

Умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для ре-

шения учебных математических про-

блем. 

Самостоятельность в приобретении но-

вых знаний и практических умений.  

  

40 Контрольная работа №3 

по теме: «Параллельные 

прямые» 

Умение применять индуктивные и де-

дуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач.  

Мотивация образовательной деятель-

ности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода. 

  

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч) 

Основная цель. Рассмотреть понятия остроугольного, прямоугольного и тупоугольного треугольников; теорему о сумме углов тре-

угольника, ее следствия; теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника с доказательством; следствия теоремы о 

соотношениях между сторонами и углами треугольника с доказательствами;  теорему о неравенстве треугольника с доказательством.  

теорему о сумме углов треугольника и ее следствия; теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника; теорему о 

неравенстве треугольника; свойства прямоугольных треугольников с доказательствами;  признак  прямоугольного треугольника и 

свойство медианы прямоугольного треугольника с доказательствами;  признаки равенства прямоугольных треугольников; понятия 

наклонной, проведенной из точки, не лежащей на данной прямой, к этой прямой, расстояния от точки до прямой, расстояния между 

параллельными прямыми; свойство параллельных прямых с доказательством.    Уметь решать простейшие задачи по теме. 
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41 

Сумма углов треуголь-

ника 

Овладение навыками  самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные ре-

зультаты своих действий. 

Умение контролировать процесс и ре-

зультат учебной математической дея-

тельности.  

  

42 Сумма углов треуголь-

ника. Внешний угол тре-

угольника и его свойство. 

Овладение навыками организации учеб-

ной деятельности, постановки целей, 

планирования. 

Критичность мышления, умение распо-

знавать логически некорректные выска-

зывания, отличать гипотезу от факта. 

  

43 
Соотношения между сто-

ронами и углами тре-

угольника 

Формирование умений анализировать и 

перерабатывать полученную информа-

цию в соответствии с поставленными за-

дачами 

Способность к эмоциональному вос-

приятию математических объектов, за-

дач, решений, рассуждений. 

  

44 

Соотношения между сто-

ронами и углами тре-

угольника 

Умение выдвигать гипотезы при реше-

нии учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки 

Формирование у учащихся интеллекту-

альной честности и объективности, 

способности к преодолению мысли-

тельных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта 

  

45 

Соотношения между сто-

ронами и углами тре-

угольника 

Умение находить в различных источни-

ках информацию, необходимую для ре-

шения математических проблем, и пред-

ставлять ее в понятной форме. 

Умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной за-

дачи, выстраивать аргументацию, при-

водить примеры и контрпримеры. 

  

46 Контрольная работа № 4 

по теме: «Соотношения 

между сторонами и уг-

лами треугольника» 

Умение принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и веро-

ятностной информации 

Самостоятельность в приобретении но-

вых знаний и практических умений. 

  

47 

Прямоугольные треуголь 

ники 

Умение понимать и использовать мате-

матические средства наглядности (ри-

сунки, чертежи и т. д.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации.  

Развитие логического и критического 

мышления, культуры речи, способно-

сти к умственному эксперименту 
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48 

Прямоугольные треуголь 

ники 

Овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспери-

ментальной проверки выдвигаемых ги-

потез. 

Умение контролировать процесс и ре-

зультат учебной математической дея-

тельности.  

  

49 

Прямоугольные тре-

угольники 

Овладение навыками  самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные ре-

зультаты своих действий. 

Умение контролировать процесс и ре-

зультат учебной математической дея-

тельности.  

  

50 
Прямоугольные тре-

угольники 

Овладение навыками организации учеб-

ной деятельности, постановки целей, 

планирования. 

Критичность мышления, умение распо-

знавать логически некорректные выска-

зывания, отличать гипотезу от факта. 

  

51 

Построение треугольника 

по трем элементам 

Умение выдвигать гипотезы при реше-

нии учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки 

Убежденность в возможности познания 

природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к 

математике как элементу общечелове-

ческой культуры. 

  

52 

Построение треугольника 

по трем элементам 

Формирование умений выделять основ-

ное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его. 

Умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной за-

дачи, выстраивать аргументацию, при-

водить примеры и контрпримеры. 

  

53 
Построение треугольника 

по трем элементам 

Умение применять индуктивные и де-

дуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач.  

Развитие интереса к математическому 

творчеству и математических способ-

ностей.  
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54 

Построение треугольника 

по трем элементам 

Умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для ре-

шения учебных математических про-

блем. 

Формирование у учащихся интеллекту-

альной честности и объективности, 

способности к преодолению мысли-

тельных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта 

  

55 Решение задач по теме: 

«Прямоугольные тре-

угольники. Геометричес-

кие построения» 

Разработка  теоретических моделей про-

цессов или явлений. 

Развитие логического и критического 

мышления, культуры речи, способно-

сти к умственному эксперименту 

  

56 
Решение задач по теме: 

«Прямоугольные тре-

угольники. Геометричес-

кие построения» 

Понимание сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в со-

ответствии с предложенным алгорит-

мом.  

Умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной за-

дачи, выстраивать аргументацию, при-

водить примеры и контрпримеры. 

  

57 Решение задач по теме: 

«Прямоугольные тре-

угольники. Геометричес-

кие построения» 

Умение планировать и осуществлять де-

ятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

Развитие логического и критического 

мышления, культуры речи, способно-

сти к умственному эксперименту 

  

58 Контрольная работа № 5 

по теме: «Прямоуголь-

ные треугольники. Гео-

метрические построе-

ния» 

Понимание сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в со-

ответствии с предложенным алгорит-

мом. 

интеллектуальной честности и объек-

тивности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекаю-

щих из обыденного опыта. 

  

Итоговое повторение (12 ч) 
Основная цель. Повторить ормулировки и доказательства признаков равенства треугольников; свойства равнобедренных треуголь-

ников;  признаки и свойства параллельных прямых. Уметь: решать простейшие задачи по теме. 

59 Повторение. Треуголь-

ники 

Понимание сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в со-

ответствии с предложенным алгоритмом 

Умение контролировать процесс и ре-

зультат учебной математической дея-

тельности. .  

  

60 Повторение. Треуголь-

ники 
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61 Повторение. Треуголь-

ники 

  

62 Повторение. Параллель-

ные прямые 

Овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний. 

Умение контролировать процесс и ре-

зультат учебной математической дея-

тельности.  

  

63 Повторение. Параллель-

ные прямые 

  

64 Повторение. Параллель-

ные прямые 

  

65 Повторение. Соотноше-

ние между сторонами и 

углами треугольника 

Овладение навыками  самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные ре-

зультаты своих действий. 

Овладение навыками организации учеб-

ной деятельности, постановки целей, 

планирования. 

Умение контролировать процесс и ре-

зультат учебной математической дея-

тельности.  

Сформированность познавательных 

интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей учащихся. 

  

66 Повторение. Соотноше-

ние между сторонами и 

углами треугольника 

  

67 Повторение. Соотноше-

ние между сторонами и 

углами треугольника 

  

68 Повторение. Соотноше-

ние между сторонами и 

углами треугольника 

  

69 Резерв     

70 Резерв      
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Календарно-тематическое планирование. Алгебра 8 класс. 

Учебник: Г.К.Муравин, К.С.Муравин, О.В.Муравина. «Алгебра 8». М.: «Дрофа», 2014 

3 часа в неделю, всего 102 часа (99 ч) 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты Дата 

метапредметные Личностные  план факт 

регулятивные познавательные коммуникативные 

Повторение курса алгебры 7 класса (2 часа) 

1 Умножение многочле-

нов 

 Формировать от-

ветственность за 

успевемость 

  

2 Решение уравнений    

Глава 1. Рациональные выражения 25ч. 

Основные цели.  Применять формулы куба двучлена для приведения многочленов к стандартному виду, к вычислению 

значений выражений,  для доказательства тождеств; формулы суммы и разности кубов для преобразования многочленов, 

вычисления значений выражений, решения уравнений, доказательства тождеств и делимости чисел  Сокращать алгебраиче-

ские дроби, применяя формулы сокращенного умножения.  Находить множество допустимых значений рациональных вы-

ражений.  Выполнять числовые подстановки и вычислять значение дроби, в том числе с помощью калькулятора.  Формули-

ровать основное свойство алгебраической дроби и применять его для преобразования дробей. Умножать, делить и возво-

дить в степень алгебраические дроби.  Складывать и вычитать дроби с разными знаменателями.  Применять действия с ал-

гебраическими дробями для упрощения выражений, для доказательства тождеств. Решать задачи, сводящиеся к составле-

нию алгебраических дробей.  Применять бином Ньютона при решении трудных задач.  Различать и называть дробные и 

целые уравнения. Решать дробно-рациональные уравнения. Объяснять появление посторонних корней, делать проверку 

найденных корней. Решать задачи, сводя их к решению дробных уравнений   
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3 1.Формулы куба дву-

члена   

 

  учитывать пра-

вило в планиро-

вании и кон-

троле способа 

решения 

   

  осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы.  

  учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации раз-

личных позиций в 

сотрудничестве. 

1) сформирован-

ность ответствен-

ного отношения к 

учению, готов-

ность и способно-

сти обучающихся к 

саморазвитию и са-

мообразованию на 

основе мотивации 

к обучению и по-

знанию, выбору 

дальнейшего обра-

зования на базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, осо-

знанному построе-

нию индивидуаль-

ной образователь-

ной траектории с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов; 

2) сформирован-

ность целостного 

мировоззрения, со-

ответствующего 

  

4 Формулы куба суммы и 

куба разности. 

  различать спо-

соб и результат 

действий 

  

  владеть общим прие-

мом решения задач. 

  

   договариваться и 

приходить к общему 

решению в совмест-

ной деятельности 

  

5 Бином Ньютона, бино-

миальные коэффици-

енты разложения бинома 

Ньютона 

  оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия на уровне 

адекватной ре-

троспективной 

оценки; 

   строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме. 

  

 контролировать 

действия партнера 

  

6 2. Формулы суммы и раз-

ности  кубов  

  работая по 

плану, сверяют 

свои действия с 

целью, вносят 

корректировки 

  

 осуществляют сравне-

ние, извлекают необ-

ходимую информа-

цию, переформули-

руют условие, строят 

логическую цепочку 

  сотрудничают с од-

ноклассниками при 

решении задач; 

умеют выслушать 

оппонента. Форму-

лируют выводы 

  

7 2. Решение задач по теме 

«Формулы суммы и раз-

ности  кубов» 

  

8 2. Формулы суммы и раз-

ности  кубов 

 осуществлять 

итоговый и по-

шаговый кон-

троль по резуль-

татам 

проводить сравнение 

по результату. 

  

 

договариваться и 

приходить к общему 

решению. 
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9 3. Допустимые значения. 

Сокращение дробей 

Допустимые значения 

дробных выражений, ра-

циональных выражений 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия на уровне 

адекватной ре-

троспективной 

оценки 

строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме.    

 

контролировать дей-

ствия партнера 

современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практики; 

3) сформирован-

ность коммуника-

тивной компетент-

ности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и млад-

шими в образова-

тельной, обще-

ственно полезной, 

учебно-исследова-

тельской, творче-

ской и других ви-

дах деятельности; 

4) умение ясно, 

точно, грамотно из-

лагать свои мысли 

в устной и пись-

менной речи, пони-

мать смысл постав-

ленной задачи, вы-

страивать аргумен-

тацию, приводить 

примеры и контр-

примеры;  

  

10 3.Допустимые значения 

дробных выражений, ра-

циональных выражений 

уметь самостоя-

тельно контро-

лировать своё 

время и управ-

лять им; 

осуществлять 

пошаговый кон-

троль по резуль-

татам.  

применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

 

регулировать соб-

ственную деятель-

ность посредством 

письменной речи 

  

11 3. Решение задач по теме 

«Допустимые значения. 

Сокращение дробей» 

  

12 4. Умножение, деление 

дробей и возведение дро-

бей в степень 

различать спо-

соб и результат 

действий 

 

владеть общим прие-

мом решения задач. 

 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совмест-

ной деятельности. 

  

13 4. Решение задач по теме 

«Умножение, деление 

дробей и возведение дро-

бей в степень» 

  

14 4. Возведение дробей в 

степень 

  

15 5. Сложение и вычита-

ние дробей с одинако-

выми знаменателями 

учитывать пра-

вило в планиро-

вании и кон-

троле способа 

решения 

осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации раз-

личных позиций в 

сотрудничестве. 

  

16 5. Решение задач по теме 

«Сложение и вычитание 

  



250 

 

дробей с одинаковыми 

знаменателями» 

 учебных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы. 

 

5) представление о 

математической 

науке как сфере че-

ловеческой дея-

тельности, об эта-

пах её развития, о 

её значимости для 

развития цивилиза-

ции;  

6) критичность 

мышления, умение 

распознавать логи-

чески некоррект-

ные высказывания, 

отличать гипотезу 

от факта;  

7) креативность 

мышления, иници-

атива, находчи-

вость, активность 

при решении ал-

гебраических за-

дач;  

8) умение контро-

лировать процесс и 

результат учебной 

математической 

дёятельности; 

9) способность к 

эмоциональному 

17 6. Сложение и вычита-

ние дробей с разными 

знаменателями 

  

18 6. Решение задач по теме 

«Сложение и вычитание 

дробей с разными знаме-

нателями» 

различать спо-

соб и результат 

действий 

 

владеть общим прие-

мом решения задач. 

 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совмест-

ной деятельности. 

  

19 6. Решение задач по теме 

«Сложение и вычитание 

дробей с разными знаме-

нателями» Треугольник 

Паскаля 

учитывать пра-

вило в планиро-

вании и кон-

троле способа 

решения 

 

осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы. 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации раз-

личных позиций в 

сотрудничестве. 

  

20 Треугольник Паскаля учитывать пра-

вило в планиро-

вании и кон-

троле способа 

решения 

 

осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы. 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации раз-

личных позиций в 

сотрудничестве. 

  

21 7. Упрощение рацио-

нальных выражений 

уметь самостоя-

тельно контро-

лировать своё 

время и управ-

лять им; 

осуществлять 

пошаговый кон-

троль по резуль-

татам.  

применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

 

регулировать соб-

ственную деятель-

ность посредством 

письменной речи 

  

22 7. Решение задач по теме 

«Упрощение рациональ-

ных выражений» 
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23 7. Упрощение рацио-

нальных выражений 

различать спо-

соб и результат 

действий 

 

владеть общим прие-

мом решения задач. 

 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совмест-

ной деятельности 

восприятию мате-

матических объек-

тов, задач, реше-

ний, рассуждений. 

  

  

24 8. Дробные уравнения с 

одной переменной 

  

25 8. Решение задач по теме 

«Дробные уравнения с 

одной переменной» 

уметь самостоя-

тельно контро-

лировать своё 

время и управ-

лять им; 

осуществлять 

пошаговый кон-

троль по резуль-

татам.  

применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

 

регулировать соб-

ственную деятель-

ность посредством 

письменной речи 

  

26 8. Дробные уравнения с 

одной переменной 

  

27 Контрольная работа № 1 

по теме «Рациональные 

выражения» 

уметь самостоя-

тельно контро-

лировать своё 

время и управ-

лять им; 

применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

 

уметь (развивать спо-

собности) брать на 

себя инициативу в ор-

ганизации совмест-

ных действий. 

  

Глава 2. Степень с целым показателем 16ч. 

Основные цели. Познакомить с понятиями функция, независимая переменная (аргумент), зависимая переменная; по формуле опре-

делять область определения функции, область значения функции; преобразовывать линейное уравнение к виду линейной функции, 

находить значение функции при заданном значении аргумента, находить значение аргумента при заданном значении функции;  нахо-

дить координаты точек пересечения графика с координатными осями, координаты точки пересечения графиков двух линейных функ-

ций, наибольшее и наименьшее значение функции на заданном промежутке  функции вида
x

y
1

 , ее графике и свойствах;  строить 

график функции у =  1/х, описывать свойства функции по графику; упрощать функциональные выражения, строить графики кусочно - 

заданных функций.   Формулировать определение степени с целым показателем.   Вычислять значения степеней с целыми показате-

лями. Записывать выражение, содержащее степени с целыми показателями  в виде дроби.   Формулировать, записывать в символиче-

ской форме и иллюстрировать примерами свойства степени с целыми показателями.  Применять свойства степени для преобразования 

выражений и вычислений.   Записывать числа в стандартном виде, размеры реальных объектов, длительности процессов в окружающем 
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мире с помощью чисел в стандартном виде.  Сравнивать числа и величины, записанные с использованием степени 10. Выполнять 

вычисления с реальными данными. Пользоваться справочными материалами учебника и других источников. 

28 9. Анализ контрольной 

работы. Прямая и обрат-

ная пропорциональность 

величин 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия на уровне 

адекватной ре-

троспективной 

оценки 

строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме.   

 

контролировать дей-

ствия партнера 

1) сформирован-

ность ответствен-

ного отношения к 

учению, готов-

ность и способно-

сти обучающихся к 

саморазвитию и са-

мообразованию на 

основе мотивации 

к обучению и по-

знанию, выбору 

дальнейшего обра-

зования на базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, осо-

знанному построе-

нию индивидуаль-

ной образователь-

ной траектории с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов;                          

2) сформирован-

ность целостного 

  

29 9. Прямая и обратная 

пропорциональность ве-

личин 

применять изу-

ченное понятие  

к решению за-

дач. 

выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения задачи; 

. 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совмест-

ной деятельности. 

  

30 9. Решение задач по теме 

«Прямая и обратная про-

порциональность вели-

чин» 

уметь самостоя-

тельно контро-

лировать своё 

время и управ-

лять им; 

осуществлять 

пошаговый кон-

троль по резуль-

татам.  

применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

 

регулировать соб-

ственную деятель-

ность посредством 

письменной речи 

  

31 10. Функция обратной 

пропорциональности  и 

ее график 

  

32 10.Функция. Область 

определения функции. 

уметь самостоя-

тельно контро-

лировать своё 

время и управ-

лять им; 

 

оценивать достигнутый 

результат  

 

уметь (развивать спо-

собности) брать на 

себя инициативу в ор-

ганизации совмест-

ных действий. 

  

33 10.График функции. 

Точки и график, симмет-

ричные относительно 

начала координат. Ги-

пербола 
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34 Контрольная работа № 2 

по теме «Прямая и обрат-

ная пропорциональ-

ность» 

уметь самостоя-

тельно контро-

лировать своё 

время и управ-

лять им; 

осуществлять 

пошаговый кон-

троль по резуль-

татам.  

применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

 

регулировать соб-

ственную деятель-

ность посредством 

письменной речи 

мировоззрения, со-

ответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практики;                    

3) сформирован-

ность коммуника-

тивной компетент-

ности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и млад-

шими в образова-

тельной, обще-

ственно полезной, 

учебно-исследова-

тельской, творче-

ской и других ви-

дах деятельности;  

4) умение ясно, 

точно, грамотно из-

лагать свои мысли 

в устной и пись-

менной речи, пони-

мать смысл постав-

ленной задачи, вы-

страивать аргумен-

тацию, приводить 

  

35 11. Определение степени 

с целым отрицательным 

показателем 

уметь самостоя-

тельно контро-

лировать своё 

время и управ-

лять им; 

 

оценивать достигнутый 

результат  

 

уметь (развивать спо-

собности) брать на 

себя инициативу в ор-

ганизации совмест-

ных действий. 

  

36 11.Нулевой и отрица-

тельный показатели сте-

пени 

  

37 11. Определение степени 

с целым отрицательным 

показателем. Нулевой и 

отрицательный показа-

тели степени 

учитывать пра-

вило в планиро-

вании и кон-

троле способа 

решения 

 

осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы. 

 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации раз-

личных позиций в 

сотрудничестве. 

  

38 12. Свойства степеней с 

целыми показателями 

  

39 12. Решение задач по 

теме «Свойства степеней 

с целыми показателями» 

различать спо-

соб и результат 

действий 

 

владеть общим прие-

мом решения задач. 

 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совмест-

ной деятельности 

  

40 12. Свойства степеней с 

целыми показателями 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия на уровне 

строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме 

 

контролировать дей-

ствия партнера 

  

41 13. Стандартный вид 

числа 
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 адекватной ре-

троспективной 

оценки  

примеры и контр-

примеры; 5) пред-

ставление о мате-

матической науке 

как сфере челове-

ческой деятельно-

сти, об этапах её 

развития, о её зна-

чимости для разви-

тия цивилизации. 

42 13. Решение задач по 

теме «Стандартный вид 

числа» 

различать спо-

соб и результат 

действий 

 

владеть общим прие-

мом решения задач. 

 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совмест-

ной деятельности 

  

43 Контрольная работа № 3 

по теме «Степень с це-

лым показателем»  

учитывать пра-

вило в планиро-

вании и кон-

троле способа 

решения 

 

осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы. 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации раз-

личных позиций в 

сотрудничестве. 

  

 

Глава 3. Квадратные корни 19 ч. 

Основные цели.  Представлять квадратные корни из неотрицательного числа, различать действительные и иррациональные 

числа; находить квадратные корни из чисел;  формулировать полученные результаты, использовать  свойства квадратных 

корней для упрощения выражений и вычисления корней; вычислять значения квадратных корней, не используя таблицу квад-

ратов; передавать информацию сжато, полно, выборочно.  Применять свойства для преобразования выражений; сокращать 

дроби, раскладывая выражения на множители, освобождаться от иррациональности в знаменателе  выполнять преобразова-

ние выражений, извлекать квадратный корень; раскладывать выражение на множители способом группировки, используя 

определение и свойства квадратного корня; вычислять с заданной точностью. 
44 14.Анализ контрольной 

работы.  Рациональные и 

иррациональные числа 

учитывать пра-

вило в планиро-

вании и кон-

троле способа 

решения 

 

осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы. 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации раз-

личных позиций в 

сотрудничестве. 

1) сформирован-

ность ответствен-

ного отношения к 

учению, готовность 

и способности обу-

чающихся к самораз-

витию и самообразо-

  

45 

46 

14.Рациональные, ирра-

циональные числа, дей-

ствительные числа. Не-

соразмерность длины 

диагонали квадрата и его 
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стороны. Расширение 

понятия числа 

15. Периодические и не-

периодические беско-

нечные десятичные 

дроби 

уметь самостоя-

тельно контро-

лировать своё 

время и управ-

лять им; 

осуществлять 

пошаговый кон-

троль по резуль-

татам.  

 применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

  

 регулировать соб-

ственную деятель-

ность  посредством   

письменной речи 

ванию на основе мо-

тивации к обучению 

и познанию, выбору 

дальнейшего образо-

вания на базе ориен-

тировки в мире про-

фессий и профессио-

нальных предпочте-

ний, осознанному 

построению индиви-

дуальной образова-

тельной траектории 

с учётом устойчивых 

познавательных ин-

тересов; 

2) сформирован-

ность целостного 

мировоззрения, со-

ответствующего со-

временному уровню 

развития науки и об-

щественной прак-

тики; 

3) сформирован-

ность коммуника-

тивной компетентно-

сти в общении и со-

трудничестве со 

сверстниками, стар-

шими и младшими в 

образовательной, об-

щественно полезной, 

47 15. Определение рацио-

нального и иррациональ-

ного чисел через деся-

тичную дробь. 

  

48 15.Представление обык-

новенной дроби в виде 

десятичной и обратно 

  

49 16. Функция у=х2 и ее 

график. 

уметь самостоя-

тельно контро-

лировать своё 

время и управ-

лять им; 

осуществлять 

пошаговый кон-

троль по резуль-

татам.  

 

применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

 

регулировать соб-

ственную деятель-

ность посредством 

письменной речи 

  

50 16.Свойства функции. 

Парабола. Симметрия 

графика относительно 

оси. Возрастающая и 

убывающая функции 

   

51 17. Понятие квадратного 

корня 

   оценивать до-

стигнутый ре-

зультат; 

     

  выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения задачи; 

    

  договариваться и 

приходить к общему 

решению в совмест-

ной деятельности. 

  

52 17.Решение уравнения 

х2=а аналитически и гра-

фически. Квадратный 

корень и арифметиче-

ский квадратный корень 
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53 18. Свойства арифмети-

ческих квадратных кор-

ней 

  оценивать до-

стигнутый ре-

зультат; 

  

выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения задачи; 

 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совмест-

ной деятельности. 

учебно-исследова-

тельской, творче-

ской и других видах 

деятельности; 

4) умение ясно, 

точно, грамотно из-

лагать свои мысли в 

устной и письменной 

речи, понимать 

смысл поставленной 

задачи, выстраивать 

аргументацию, при-

водить примеры и 

контрпримеры; 5) 

представление о ма-

тематической науке 

как сфере человече-

ской деятельности, 

об этапах её разви-

тия, о её значимости 

для развития циви-

лизации;  

6) критичность мыш-

ления, умение распо-

знавать логически 

некорректные выска-

зывания, отличать 

гипотезу от факта;  

  

54 18. Решение задач по 

теме «Свойства арифме-

тических квадратных 

корней» 

  

55 18. Свойства арифмети-

ческих квадратных кор-

ней 

  

56 19. Внесение и вынесе-

ние множителя из-под 

знака корня 

 уметь самостоя-

тельно контро-

лировать своё 

время и управ-

лять им; 

  

 применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

  

уметь (развивать спо-

собности) брать на 

себя инициативу в ор-

ганизации совмест-

ных действий. 

  

57 19. Решение задач по 

теме «Внесение и выне-

сение множителя из-под 

знака корня» 

  

58 20. Действия с квадрат-

ными корнями 

  

59 20. Решение задач по 

теме «Действия с квад-

ратными корнями» 

 владеть общим 

приемом реше-

ния задач. 

  

   владеть общим прие-

мом решения задач. 

  

  контролировать 

действия партнера 

  

60 20. Действия с квадрат-

ными корнями 

  

61 20. Действия с квадрат-

ными корнями. Подго-

товка к контрольной ра-

боте 

 различать спо-

соб и результат 

действий 

  

  владеть общим прие-

мом решения задач. 

  

   договариваться и 

приходить к общему 

решению в совмест-

ной деятельности 
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62 Контрольная работа № 4 

по теме «Квадратные 

корни» 

 уметь самостоя-

тельно контро-

лировать своё 

время и управ-

лять им; 

осуществлять 

пошаговый кон-

троль по резуль-

татам.  

  

 применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

  

  регулировать соб-

ственную деятель-

ность посредством 

письменной речи 

7) креативность 

мышления, инициа-

тива, находчивость, 

активность при ре-

шении алгебраиче-

ских задач;  

8) умение контроли-

ровать процесс и ре-

зультат учебной ма-

тематической дёя-

тельности; 

9) способность к 

эмоциональному 

восприятию матема-

тических объектов, 

задач, решений, рас-

суждений. 

  

Глава 4. Квадратные уравнения 21ч. 

Основные цели.  Создать условия для формирования представлений о квадратном трехчлене, коэффициентах, дискриминанте квад-

ратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на линейные множители, корне уравнения, полном и неполном квадратном 

уравнениях, формуле Виета; способствовать развитию умений формулировать определение квадратного трехчлена, дискриминанта 

квадратного трехчлена, приводить примеры, составлять квадратный трехчлен по заданным коэффициентам, выделять полный квадрат, 

проверять является ли число корнем уравнения, определять количество корней неполного квадратного уравнения , приводить уравне-

ние к целочисленному виду, решать уравнения с параметрами, формулировать и записывать теорему Виета, теорему, обратную теореме 

Виета; решать неполные квадратные уравнения, определения знаков корней, не решая уравнения, составления квадратного уравнения 

по заданному условию; развивать логическое, математическое мышление и интуицию, творческие способности в области математики.  

Применять  формулы корней квадратного уравнения, алгоритм решения квадратного уравнения.  Выводить формулы корней квадрат-

ного уравнения, если второй коэффициент нечетный,   алгоритм  вычисления корней квадратного уравнения, используя дискриминант.   

Решать простейшие квадратные уравнения с параметром. 
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63 21. Анализ контрольной 

работы. Выделение пол-

ного квадрата  

  оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия на уровне 

адекватной ре-

троспективной 

оценки 

   

  строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме 

  

   контролировать 

действия партнера 

1)сформированность 
ответственного отно-
шения к учению, го-
товность и способно-
сти обучающихся к 
саморазвитию и са-
мообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и позна-
нию, выбору даль-
нейшего образования 
на базе ориентировки 
в мире профессий и 
профессиональных 
предпочтений, осо-
знанному построению 
индивидуальной об-
разовательной траек-
тории с учётом устой-
чивых познаватель-
ных интересов;                                     
2) сформированность 
целостного мировоз-
зрения, соответству-
ющего современному 
уровню развития 
науки и обществен-
ной практики;                      
3) сформированность 
коммуникативной 
компетентности в об-
щении и сотрудниче-
стве со сверстни-
ками, старшими и 
младшими в образо-
вательной, обще-
ственно полезной, 

  

64 21. Решение задач по 

теме « Выделение пол-

ного квадрата» 

  

65 22. Решение квадратного 

уравнения в общем виде 

Дискриминант. Формула 

корней квадратного 

уравнения 

 различать спо-

соб и результат 

действий 

  

  владеть общим прие-

мом решения задач. 

  

   договариваться и 

приходить к общему 

решению в совмест-

ной деятельности 

  

66 22. Дискриминант. Фор-

мула корней квадратного 

уравнения 

  оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия на уровне 

адекватной ре-

троспективной 

оценки 

   

 строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме 

   

   контролировать 

действия партнера 
  

67 22. Решение квадратного 

уравнения в общем виде. 

Дискриминант. Формула 

корней квадратного 

уравнения  

  

68 23. Теорема Виета 

История открытия тео-

ремы Виета. 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия на уровне 

адекватной ре-

троспективной 

оценки 

  

строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме 

 

контролировать дей-

ствия партнера 
  

69 23. Приведенное и не-

приведенное квадратное 

уравнение 
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70 24. Частные случаи квад-

ратного уравнения 

  оценивать до-

стигнутый ре-

зультат; 

  

   выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи; 

  

 договариваться и 

приходить к общему 

решению в совмест-

ной деятельности 

учебно-исследова-
тельской, творческой 
и других видах дея-
тельности;  4) умение 

ясно, точно, грамотно 
излагать свои мысли 
в устной и письмен-
ной речи, понимать 
смысл поставленной 
задачи, выстраивать 
аргументацию, при-
водить примеры и 
контрпримеры; 5) 

представление о ма-
тематической науке 
как сфере человече-
ской деятельности, 
об этапах её разви-
тия, о её значимости 
для развития цивили-
зации;   6) критич-

ность мышления, 
умение распознавать 
логически некоррект-
ные высказывания, 
отличать гипотезу от 

факта;              7) 

креативность мышле-
ния, инициатива, 
находчивость, актив-
ность при решении 
алгебраических за-
дач; 8) умение кон-

тролировать процесс 
и результат учебной 

  

71 24. Полные и неполные 

квадратные уравнения. 

Формула корней с сокра-

щенным дискриминан-

том 

  

72 25. Задачи, приводящие 

к квадратным уравне-

ниям 

 

 уметь самостоя-

тельно контро-

лировать своё 

время и управ-

лять им; 

осуществлять 

пошаговый кон-

троль по резуль-

татам.  

 применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

  

 

   регулировать соб-

ственную деятель-

ность посредством 

письменной речи 

 

  

73 25. Решение задач по 

теме «Задачи, приводя-

щие к квадратным урав-

нениям» 

 уметь самостоя-

тельно контро-

лировать своё 

время и управ-

лять им; 

  

применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

  

  уметь (развивать 

способности) брать на 

себя инициативу в ор-

ганизации совмест-

ных действий. 

  

74 25. Задачи, приводящие 

к квадратным уравне-

ниям 

  осуществлять 

итоговый и по-

шаговый кон-

троль. 

  

   результатам прово-

дить сравнение по ре-

зультату. 

  

   договариваться и 

приходить к общему 

решению 
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75 25. Задачи, приводящие 

к квадратным уравне-

ниям. Подготовка к кон-

трольной работе 

  учитывать пра-

вило в планиро-

вании и кон-

троле способа 

решения 

  

 осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы. 

 учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации раз-

личных позиций в 

сотрудничестве. 

математической дёя-
тельности;                           
9) способность к эмо-

циональному воспри-
ятию математических 
объектов, задач, ре-
шений, рассуждений. 

  

76 Контрольная работа № 5 

по теме «Квадратные 

уравнения» 

 уметь самостоя-

тельно контро-

лировать своё 

время и управ-

лять им; 

осуществлять 

пошаговый кон-

троль по резуль-

татам.  

 применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

  

  регулировать соб-

ственную деятель-

ность посредством 

письменной речи 

  

77 26. Анализ контрольной 

работы. Решение си-

стемы уравнения спосо-

бом подстановки 

 уметь самостоя-

тельно контро-

лировать своё 

время и управ-

лять им; 

  

 применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

  

  уметь (развивать 

способности) брать на 

себя инициативу в ор-

ганизации совмест-

ных действий. 

  

78 26.Решение системы 

уравнения способом 

подстановки 

 вносить необхо-

димые коррек-

тивы в действие  

после его  завер-

шения на основе 

его завершения 

на основе его и 

учета характера 

владеть общим прие-

мом решения задач. 

 

контролировать дей-

ствия партнера 
  

79 26. Решение задач по 

теме «Решение системы 

уравнения способом 

подстановки» 

владеть общим прие-

мом решения задач. 

 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совмест-

ной деятельности 
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сделанных оши-

бок. 

80 27. Решение задач с по-

мощью систем уравне-

ний 

 

уметь самостоя-

тельно контро-

лировать своё 

время и управ-

лять им; 

осуществлять 

пошаговый кон-

троль по резуль-

татам.  

применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

 

регулировать соб-

ственную деятель-

ность посредством 

письменной речи 

  

81 Контрольная работа № 6 

по теме « Системы двух 

уравнений с двумя пере-

менными» 

выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения задачи; 

 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совмест-

ной деятельности 

  

Глава 5. Вероятность 7ч. 

Основные цели.  Рассмотреть формулу расчёта вероятности события, числа перестановок, размещений и сочетаний.  Правило произ-

ведения  в комбинаторике. Число перестановок, размещений и комбинаций  Решение задач по определению вероятности в случае 

разновероятных исходов, с проведением эксперимента и других нестандартных задач. 

82 28. Анализ контрольной 

работы.  Вычисление ве-

роятностей 

 оценивать до-

стигнутый ре-

зультат; 

  

  выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения задачи; 

  

 договариваться и 

приходить к общему 

решению в совмест-

ной деятельности 

1)сформированность 
ответственного отно-
шения к учению, го-
товность и способно-
сти обучающихся к 
саморазвитию и са-
мообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и позна-
нию, выбору даль-
нейшего образования 
на базе ориентировки 
в мире профессий и 
профессиональных 
предпочтений, осо-
знанному построению 
индивидуальной об-

  

83 28.Комбинаторика. 

Классическая формула 

вероятности случайного 

события 

  вносить необ-

ходимые коррек-

тивы в действие  

после его  завер-

шения на основе 

его завершения 

на основе его и 

учета характера 

сделанных оши-

бок. 

  

владеть общим прие-

мом решения задач. 

 

контролировать дей-

ствия партнера 
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84 28.Правило произведе-

ния. Формулы числа пе-

рестановок, размещений, 

сочетаний 

уметь самостоя-

тельно контро-

лировать своё 

время и управ-

лять им; 

осуществлять 

пошаговый кон-

троль по резуль-

татам.  

применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

 

регулировать соб-

ственную деятель-

ность посредством 

письменной речи 

разовательной траек-
тории с учётом устой-
чивых познаватель-
ных интересов;                           
2) сформированность 
целостного мировоз-
зрения, соответству-
ющего современному 
уровню развития 
науки и обществен-
ной практики.                                 

  

 

  

85 29. Вероятность вокруг 

нас 
  

86 29.Математическая ста-

тистика. Испытания, ча-

стота исхода 

 применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

  

 уметь (развивать спо-

собности) брать на 

себя инициативу в ор-

ганизации совмест-

ных действий. 

  

        

87 

29.Геометрическое опре-

деление вероятности 

 уметь самостоя-

тельно контро-

лировать своё 

время и управ-

лять им; 

   

применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

  

    

88 Контрольная работа № 7 

по теме «Вероятность» 

  учитывать пра-

вило в планиро-

вании и кон-

троле способа 

решения 

   

  осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы. 

 учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации раз-

личных позиций в 

сотрудничестве 

  

Глава 6. Повторение 15 ч. 

Основные цели. Систематизировать, повторить, закрепить, проверить знания, умения и навыки учащихся по изученному материалу. 

Уметь применять изученный теоретический материал при выполнении письменной работы. 

89 30. Анализ контрольной 

работы. Числа и число-

вые выражения 

  вносить необ-

ходимые коррек-

тивы в действие  

  владеть общим прие-

мом решения задач. 

  

  контролировать 

действия партнера 

1) сформированность 
ответственного отно-
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90 30. Решение задач по 

теме «Числа и числовые 

выражения» 

после его  завер-

шения на основе 

его завершения 

на основе его и 

учета характера 

сделанных оши-

бок. 

шения к учению, го-
товность и способно-
сти обучающихся к 
саморазвитию и са-
мообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и позна-
нию, выбору даль-
нейшего образования 
на базе ориентировки 
в мире профессий и 
профессиональных 
предпочтений, осо-
знанному построению 
индивидуальной об-
разовательной траек-
тории с учётом устой-
чивых познаватель-
ных интересов;                           
2) сформированность 
целостного мировоз-
зрения, соответству-
ющего современному 
уровню развития 
науки и обществен-
ной практики;                     
3) сформированность 
коммуникативной 
компетентности в об-
щении и сотрудниче-
стве со сверстни-
ками, старшими и 
младшими в образо-
вательной, обще-
ственно полезной, 
учебно-исследова-
тельской, творческой 
и других видах дея-
тельности;  4) умение 

  

91 30. Решение задач по 

теме «Числа и числовые 

выражения» 

  учитывать пра-

вило в планиро-

вании и кон-

троле способа 

решения 

  

 осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы. 

  учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации раз-

личных позиций в 

сотрудничестве 

  

92 30.Числа и числовые вы-

ражения  . 

  различать спо-

соб и результат 

действий 

  

  владеть общим прие-

мом решения задач. 

  

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совмест-

ной деятельности 

  

93 31. Рациональные выра-

жения 

 

 уметь самостоя-

тельно контро-

лировать своё 

время и управ-

лять им; 

осуществлять 

пошаговый кон-

троль по резуль-

татам.  

П:применять изучен-

ное понятие  к реше-

нию задач. 

  

  регулировать соб-

ственную деятель-

ность посредством 

письменной речи 

  

94 31. Рациональные выра-

жения. История развития 

понятия степени с целым 

показателем 

  учитывать пра-

вило в планиро-

  осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

  учитывать разные 

мнения и стремиться 
  



264 

 

вании и кон-

троле способа 

решения 

  

учебных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы. 

  

к координации раз-

личных позиций в 

сотрудничес тве. 

ясно, точно, грамотно 
излагать свои мысли 
в устной и письмен-
ной речи, понимать 
смысл поставленной 
задачи, выстраивать 
аргументацию, при-
водить примеры и 
контрпримеры;         5) 

представление о ма-
тематической науке 
как сфере человече-
ской деятельности, 
об этапах её разви-
тия, о её значимости 
для развития цивили-
зации;   6) критич-

ность мышления, 
умение распознавать 
логически некоррект-
ные высказывания, 
отличать гипотезу от 

факта;                       7) 

креативность мышле-
ния, инициатива, 
находчивость, актив-
ность при решении 
алгебраических за-
дач; 8) умение кон-

тролировать процесс 
и результат учебной 
математической дёя-
тельности;                           
9) способность к эмо-

циональному воспри-
ятию математических 

95 31. Решение задач по 

теме «Рациональные вы-

ражения. История разви-

тия понятия степени с 

целым показателем» 

  учитывать пра-

вило в планиро-

вании и кон-

троле способа 

решения 

  

  осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы. 

 учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации раз-

личных позиций в 

сотрудничестве. 

  

96 32. Квадратные корни   различать спо-

соб и результат 

действия. 

  

   владеть общим прие-

мам решения задач. 

 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совмест-

ной деятельности, в 

т.ч. в ситуации 

столкновения инте-

ресов 

  

97 32. Решение задач по 

теме «Квадратные 

корни» 

Р: учитывать 

правило в плани-

ровании и кон-

троле способа 

решения 

  

  осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы 

  

осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполне-

ния учебных зада-

ний с использова-

нием учебной лите-

ратуры 

  

98 33. Квадратные уравне-

ния 

вносить необхо-

димые коррек-

тивы в действие  

после его  завер-

шения на основе 

его завершения 

владеть общим прие-

мом решения задач. 

 

контролировать дей-

ствия партнера 
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на основе его и 

учета характера 

сделанных оши-

бок. 

объектов, задач, ре-
шений, рассуждений  

99 33. Решение задач по 

теме «Квадратные урав-

нения» 

 уметь самостоя-

тельно контро-

лировать своё 

время и управ-

лять им; 

осуществлять 

пошаговый кон-

троль по резуль-

татам.  

 применять изученное 

понятие  к решению 

задач. 

  

 регулировать соб-

ственную деятель-

ность посредством 

письменной речи 

  

100 33. Решение задач по 

теме «Квадратные урав-

нения» 

  

101 33. Решение задач по 

теме «Квадратные урав-

нения» 

вносить необхо-

димые коррек-

тивы в действие  

после его  завер-

шения на основе 

его завершения 

на основе его и 

учета характера 

сделанных оши-

бок. 

  владеть общим прие-

мом решения задач. 

  

  контролировать 

действия партнера 
  

102 Итоговая контрольная 

работа 
  

103 Анализ контрольной ра-

боты. Квадратные урав-

нения 

     

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. Геометрия, 8 класс. 
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Учебник: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.  М.: «Просвещение»   2016 

№ 

п/п 

Тема урока  Планируемые результаты Дата 

Метапредметные УУД личностные план факт 

регулятивные познавательные коммуникативные 

Повторение (2 часа) 

Основные цели. Повторить основной теоретический материал 7 класса. 

1 Урок вводного повторе-

ния 

составлять  план  и 

последовательность  

действий; предвос-

хищать  временные 

характеристики  до-

стижения  резуль-

тата. 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

задач. 

 

поддерживать со-

трудничество в по-

иске  и сборе ин-

формации. 

формирование от-

ветственного отно-

шения к учению, го-

товности и способ-

ности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и позна-

нию. 

  

2 Урок вводного повторе-

ния 
  

Глава  1. Четырехугольники (14 часов) 

Основные цели. Дать систематические сведения о четырехугольниках и их свойствах; сформировать представления о фигурах, сим-

метричных относительно точки или прямой. Дать: определения многоугольника, выпуклого многоугольника, четырехугольника; 

сумму углов выпуклого многоугольника, четырехугольника; определения, свойства и признаки прямоугольника, параллелограмма, 

трапеции, ромба и квадрата; теорему Фалеса.    Дать понятия: Многоугольники. Выпуклый многоугольник. Четырехугольник. Парал-

лелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Равнобедренная  трапеция. Прямоугольник и ее свойства. Ромб. Квадрат и их свойства. 

Осевая и центральная симметрии. Сформировать умение решать  задачи по теме. 

 3 Многоугольник. Вы-

пуклый многоугольник. 

Правильные много-

угольники. Сумма углов 

выпуклого многоуголь-

ника. Четырехугольник. 

 

  учитывать  правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения. 

  

использовать по-

иск необходимой 

информации для 

выполнения зада-

ний с использова-

нием учебной лите-

ратуры. 

учитывать разные 

мнения и стре-

миться к координа-

ции различных по-

зиций в сотрудни-

честве 

1) формирование от-

ветственного отно-

шения к учению, го-

товности и способ-

ности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на 
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4 Решение задач 

 

  

оценивать правиль-

ность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретро-

спективной оценки. 

приводить сравне-

ние, сериацию и 

классификацию по 

заданным крите-

риям . 

контролировать 

действия партнера 

основе мотивации к 

обучению и позна-

нию, выбору даль-

нейшего образова-

ния на базе ориенти-

ровки в мире про-

фессий и профессио-

нальных предпочте-

ний, осознанному 

построению индиви-

дуальной образова-

тельной траектории 

с учетом устойчи-

вых познавательных 

интересов; 

2) формирование це-

лостного мировоз-

зрения, соответству-

ющего современ-

ному уровню разви-

тия науки и обще-

ственной практики; 

3) формирование 

коммуникативной 

компетентности и 

общении и сотруд-

ничестве со сверст-

никами, старшими и 

  

5 Параллелограмм, его 

свойства и признаки. 

 

  

Критически оцени-

вают полученный 

ответ, осуществ-

ляют самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие  усло-

вию 

 

Обрабатывают ин-

формацию и пере-

дают ее устным, 

графическим, пись-

менным и символь-

ным способами 

Дают адекватную 

оценку своему мне-

нию 

  

6 Теорема Фалеса. Реше-

ние задач 

 

Исследуют ситуа-

ции, требующие 

оценки действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

 

Устанавливают 

аналогии для пони-

мания закономер-

ностей, исполь-

зуют их в решении 

задач 

Отстаивают свою 

точку зрения, под-

тверждают фак-

тами 

  

7 Трапеция.  

 

Исследуют ситуа-

ции, требующие 

оценки действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

 

Обрабатывают ин-

формацию и пере-

дают ее устным, 

письменным и гра-

фическим спосо-

бами 

Своевременно ока-

зывают необходи-

мую взаимопо-

мощь сверстникам 

  

8 Решение задач на при-

менение свойств равно-

бедренной трапеции 

 

Самостоятельно со-

ставляют алгоритм 

деятельности при 

Устанавливают 

аналогии для пони-

мания закономер-

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении задач; 

умеют выслушать 
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решении учебной за-

дачи 

 

ностей, исполь-

зуют их в решении 

задач 

оппонента. Форму-

лируют выводы 

младшими в образо-

вательной, обще-

ственно полезной, 

учебно-исследова-

тельской, творче-

ской и других видах 

деятельности; 

4) умение ясно, 

точно, грамотно из-

лагать свои мысли в 

устной и письмен-

ной речи, понимать 

смысл поставленной 

задачи, выстраивать 

аргументацию, при-

водить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность 

мышления, умение 

распознавать логи-

чески некорректные 

высказывания, отли-

чать гипотезу от 

факта; 

6) креативность 

мышления, инициа-

тиву, находчивость, 

9 Решение задач 

 

Самостоятельно со-

ставляют алгоритм 

деятельности при 

решении учебной за-

дачи 

 

Устанавливают 

аналогии для пони-

мания закономер-

ностей, исполь-

зуют их в решении 

задач 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении задач; 

умеют выслушать 

оппонента. Форму-

лируют выводы 

 

   

  

10 Прямоугольник, его 

свойства и признаки 

Работая по плану, 

сверяют свои дей-

ствия с целью, вно-

сят корректировки 

Осуществляют 

сравнение, извле-

кают необходимую 

информацию, пере-

формулируют 

условие, строят ло-

гическую цепочку 

  

11 Ромб. Квадрат и их 

свойства и признаки 

 Работая по плану, 

сверяют свои дей-

ствия с целью, вно-

сят корректировки 

  

12 Решение задач 

 

Исследуют ситуа-

ции, требующие 

оценки действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

 

Обрабатывают ин-

формацию и пере-

дают ее устным, 

письменным и гра-

фическим спосо-

бами 

Своевременно ока-

зывают необходи-

мую взаимопо-

мощь сверстникам 

  

13 Осевая и центральная 

симметрии 

 

Работая по плану, 

сверяют свои дей-

ствия с целью, вно-

сят корректировки 

 

Обрабатывают ин-

формацию и пере-

дают ее устным, 

письменным и гра-

фическим спосо-

бами 

Формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 
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14 Обобщение по теме 

«Четырехугольники» 

 

Исследуют ситуа-

ции, требующие 

оценки действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

 

Находят в учебни-

ках, в т.ч. исполь-

зуя ИКТ, достовер-

ную информацию, 

необходимую для 

решения задач 

Своевременно ока-

зывают необходи-

мую взаимопо-

мощь сверстникам 

активность при ре-

шении геометриче-

ских задач; 

7) умение контроли-

ровать процесс и ре-

зультат учебной ма-

тематической дея-

тельности; 

8) способность к 

эмоциональному 

восприятию матема-

тических объектов, 

задач, решений, рас-

суждений; 

 

  

15 Контрольная работа № 

1 по теме «Четырех-

угольники» 

 

 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют 

им 

 

Применяют полу-

ченные знания  при 

решении различ-

ного вида задач 

 

С достаточной пол-

нотой и точностью 

выражают свои 

мысли посред-

ством письменной 

речи 

  

16 Анализ контрольной ра-

боты. Работа над ошиб-

ками 

 

Осуществлять ито-

говый и пошаговый 

контроль по резуль-

тату 

Проводить сравне-

ние, классифика-

цию по результату. 

Договариваться и 

приходить к об-

щему решению 

  

Глава 6. Площадь (14 часов) 

Основные цели. Сформировать у учащихся понятие площади многоугольника» развить умение вычислять площади фигур, применяя 

изученные свойства и формулы; теорема Пифагора.  Дать понятие площадь многоугольника; формула для нахождения суммы углов 

выпуклого многоугольника; формула площади прямоугольника; понятие равновеликих фигур при решении задач; формула площади 

параллелограмма; формула площади треугольника; формула  площади трапеции; теорема Пифагора, теорема, обратная теореме Пи-

фагора. Сформировать умение решать  задачи по теме.   

17 Площадь многоуголь-

ника. Равносоставлен-

ные и равновеликие фи-

гуры. Площадь прямо-

угольника 

Оценивают степень 

и способы достиже-

ния цели в учебных 

ситуациях, исправ-

ляют ошибки с по-

мощью учителя 

 

Восстанавливают 

предметную ситуа-

цию, описанную в 

задаче, переформу-

лируют условие, 

извлекать необхо-

димую информа-

цию 

Формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

1) формирование от-

ветственного отно-

шения к учению, го-

товности и способ-

ности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 
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18 Решение задач Критически оцени-

вают полученный 

ответ, осуществ-

ляют самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие  

Обрабатывают ин-

формацию и пере-

дают ее устным, 

письменным, гра-

фическим и сим-

вольным спосо-

бами 

Проектируют и 

формируют учеб-

ное сотрудниче-

ство с учителем и 

сверстниками 

условию 

обучению и позна-

нию, выбору даль-

нейшего образова-

ния на базе ориенти-

ровки в мире про-

фессий и профессио-

нальных предпочте-

ний, осознанному 

построению индиви-

дуальной образова-

тельной траектории 

с учетом устойчи-

вых познавательных 

интересов; 

2) формирование це-

лостного мировоз-

зрения, соответству-

ющего современ-

ному уровню разви-

тия науки и обще-

ственной практики; 

3) формирование 

коммуникативной 

компетентности и 

общении и сотруд-

ничестве со сверст-

никами, старшими и 

младшими в образо-

вательной, обще-

ственно полезной, 

  

19 Площадь параллело-

грамма 

Исследуют ситуа-

ции, требующие 

оценки действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

 

Устанавливают 

аналогии для пони-

мания закономер-

ностей, исполь-

зуют их в решении 

задач 

Отстаивают свою 

точку зрения, под-

тверждают фак-

тами 

  

20 Решение задач Критически оцени-

вают полученный 

ответ, осуществ-

ляют самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие  

Обрабатывают ин-

формацию и пере-

дают ее устным, 

письменным, гра-

фическим и сим-

вольным спосо-

бами 

Проектируют и 

формируют учеб-

ное сотрудниче-

ство с учителем и 

сверстниками 

  

21 Площадь треугольника Планируют алго-

ритм выполнения за-

дания, корректи-

руют работу по ходу 

выполнения с помо-

щью учителя и ИКТ 

средств 

Применяют полу-

ченные знания  при 

решении различ-

ного вида задач 

 

Предвидят появле-

ние конфликтов 

при наличии раз-

личных точек зре-

ния. Принимают 

точку зрения дру-

гого 

  

22 Решение задач Работая по плану, 

сверяют свои дей-

Строят логически 

обоснованное рас-

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении задач; 
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ствия с целью, вно-

сят корректировки 

 

суждение, включа-

ющее установле-

ние причинно-

следственных свя-

зей 

умеют выслушать 

оппонента. Форму-

лируют выводы 

учебно-исследова-

тельской, творче-

ской и других видах 

деятельности; 

4) умение ясно, 

точно, грамотно из-

лагать свои мысли в 

устной и письмен-

ной речи, понимать 

смысл поставленной 

задачи, выстраивать 

аргументацию, при-

водить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность 

мышления, умение 

распознавать логи-

чески некорректные 

высказывания, отли-

чать гипотезу от 

факта; 

6) креативность 

мышления, инициа-

тиву, находчивость, 

активность при ре-

шении геометриче-

ских задач; 

7) умение контроли-

ровать процесс и ре-

23 Площадь трапеции Работают по плану, 

сверяясь с целью, 

корректируют план 

 

Структурируют 

знания, опреде-

ляют основную и 

второстепенную 

информацию 

Приводят аргу-

менты в пользу 

своей точки зре-

ния, подтверждают 

ее фактами 

  

24 Решение задач Критически оцени-

вают полученный 

ответ, осуществ-

ляют самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие  

Обрабатывают ин-

формацию и пере-

дают ее устным, 

письменным, гра-

фическим и сим-

вольным спосо-

бами 

Проектируют и 

формируют учеб-

ное сотрудниче-

ство с учителем и 

сверстниками 

  

25 Теорема Пифагора Оценивают степень 

и способы достиже-

ния цели в учебных 

ситуациях, исправ-

ляют ошибки с по-

мощью учителя 

 

Находят в учебни-

ках, в т.ч. исполь-

зуя ИКТ, достовер-

ную информацию, 

необходимую для 

решения задач 

Приводят аргу-

менты в пользу 

своей точки зре-

ния, подтверждают 

ее фактами 

  

26 Решение задач на при-

менение теоремы Пифа-

гора 

Работают по плану, 

сверяясь с целью, 

корректируют план 

 

Обрабатывают ин-

формацию и пере-

дают ее устным, 

письменным и сим-

вольным спосо-

бами 

Проектируют и 

формируют учеб-

ное сотрудниче-

ство с учителем и 

сверстниками 
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27 Решение задач Выбирают действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей 

и условиями ее реа-

лизации, самостоя-

тельно оценивают 

результат 

П Владеют смыс-

ловым чтением 

 

Отстаивают свою 

точку зрения, под-

тверждают фак-

тами 

зультат учебной ма-

тематической дея-

тельности; 

8) способность к 

эмоциональному 

восприятию матема-

тических объектов, 

задач, решений, рас-

суждений; 

 

  

28 Обобщение по теме 

«Площадь» 

Критически оцени-

вают полученный 

ответ, осуществ-

ляют самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие усло-

вию 

Анализируют (в 

т.ч. выделяют глав-

ное, разделяют на 

части) и обобщают 

 

Предвидят появле-

ние конфликтов 

при наличии раз-

личных точек зре-

ния. Принимают 

точку зрения дру-

гого 

  

29 Контрольная работа № 

2 по теме «Площадь» 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют 

им 

 

Применяют полу-

ченные знания  при 

решении различ-

ного вида задач 

 

С достаточной пол-

нотой и точностью 

выражают свои 

мысли посред-

ством письменной 

речи 

  

30 Анализ контрольной ра-

боты. Работа над ошиб-

ками 

Осуществляют ито-

говый и пошаговый 

контроль по резуль-

тату 

Проводят сравне-

ние, классифика-

цию по результату. 

Договариваться и 

приходить к об-

щему решению 

  

Глава 7. Подобные треугольники (19 часов) 

Основные цели. Сформировать понятие подобных треугольников, выработать умение применять признаки подобия, сформировать 

навыки решения задач по данной теме.  Дать понятия   определение подобных треугольников; понятие пропорциональных отрезков; 

свойство биссектрисы угла; признаки подобия треугольников; теорему об отношении площадей подобных треугольников. 
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31 Определение подобных 

треугольников 

 

Работая по плану, 

сверяют свои дей-

ствия с целью, вно-

сят корректировки 

 

Анализируют и 

сравнивают факты 

и явления 

 

Своевременно ока-

зывают необходи-

мую взаимопо-

мощь сверстникам 

1) формирование от-

ветственного отно-

шения к учению, го-

товности и способ-

ности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и позна-

нию, выбору даль-

нейшего образова-

ния на базе ориенти-

ровки в мире про-

фессий и профессио-

нальных предпочте-

ний, осознанному 

построению индиви-

дуальной образова-

тельной траектории 

с учетом устойчи-

вых познавательных 

интересов; 

2) формирование це-

лостного мировоз-

зрения, соответству-

ющего современ-

ному уровню разви-

тия науки и обще-

ственной практики; 

  

32 Соотношение между 

площадями подобных 

треугольников. Реше-

ние задач 

 

Самостоятельно со-

ставляют алгоритм 

деятельности при 

решении учебной за-

дачи 

Владеют смысло-

вым чтением 

 

Верно используют 

в устной и пись-

менной речи мате-

матические тер-

мины. 

  

33 Первый признак подо-

бия треугольников 

 

Применяют установ-

ленные правила в 

планировании спо-

соба решения 

 

Строят логически 

обоснованное рас-

суждение, включа-

ющее установле-

ние причинно-

следственных свя-

зей 

Приводят аргу-

менты в пользу 

своей точки зре-

ния, подтверждают 

ее фактами 

  

34 Решение задач 

 

Оценивают степень 

и способы достиже-

ния цели в учебных 

ситуациях, исправ-

ляют ошибки с по-

мощью учителя 

 

Восстанавливают 

предметную ситуа-

цию, описанную в 

задаче, переформу-

лируют условие, 

извлекать необхо-

димую информа-

цию 

Верно используют 

в устной и пись-

менной речи мате-

матические тер-

мины. Различают в 

речи собеседника 

аргументы и факты 

  

35 Второй признак подо-

бия треугольников 

 

 

Прилагают волевые 

усилия и преодоле-

вают трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей 

Применяют полу-

ченные знания  при 

решении различ-

ного вида задач 

 

Дают адекватную 

оценку своему мне-

нию 
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36 Решение задач 

 

 

Оценивают степень 

и способы достиже-

ния цели в учебных 

ситуациях, исправ-

ляют ошибки с по-

мощью учителя 

 

Находят в учебни-

ках, в т.ч. исполь-

зуя ИКТ, достовер-

ную информацию, 

необходимую для 

решения задач 

С достаточной пол-

нотой и точностью 

выражают свои 

мысли посред-

ством письменной 

речи 

3) формирование 

коммуникативной 

компетентности и 

общении и сотруд-

ничестве со сверст-

никами, старшими и 

младшими в образо-

вательной, обще-

ственно полезной, 

учебно-исследова-

тельской, творче-

ской и других видах 

деятельности; 

4) умение ясно, 

точно, грамотно из-

лагать свои мысли в 

устной и письмен-

ной речи, понимать 

смысл поставленной 

задачи, выстраивать 

аргументацию, при-

водить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность 

мышления, умение 

распознавать логи-

чески некорректные 

высказывания, отли-

чать гипотезу от 

факта; 

  

37 Третий признак подо-

бия треугольников 

 

Оценивают степень 

и способы достиже-

ния цели в учебных 

ситуациях, исправ-

ляют ошибки с по-

мощью учителя 

 

Восстанавливают 

предметную ситуа-

цию, описанную в 

задаче, переформу-

лируют условие, 

извлекать необхо-

димую информа-

цию 

Формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

  

38 Решение задач 

 

Оценивают степень 

и способы достиже-

ния цели в учебных 

ситуациях, исправ-

ляют ошибки с по-

мощью учителя 

 

Восстанавливают 

предметную ситуа-

цию, описанную в 

задаче, переформу-

лируют условие, 

извлекать необхо-

димую информа-

цию 

Верно используют 

в устной и пись-

менной речи мате-

матические тер-

мины. Различают в 

речи собеседника 

аргументы и факты 

  

39 Обобщение по теме 

«Подобные треуголь-

ники» 

 

Критически оцени-

вают полученный 

ответ, осуществ-

ляют самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие усло-

вию 

Анализируют (в 

т.ч. выделяют глав-

ное, разделяют на 

части) и обобщают 

 

Предвидят появле-

ние конфликтов 

при наличии раз-

личных точек зре-

ния. Принимают 

точку зрения дру-

гого 
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40 Контрольная работа № 

3 по теме «Подобные 

треугольники» 

 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют 

им 

Применяют полу-

ченные знания  при 

решении различ-

ного вида задач 

С достаточной пол-

нотой и точностью 

выражают свои 

мысли посред-

ством письменной 

речи 

6) креативность 

мышления, инициа-

тиву, находчивость, 

активность при ре-

шении геометриче-

ских задач; 

7) умение контроли-

ровать процесс и ре-

зультат учебной ма-

тематической дея-

тельности; 

8) способность к 

эмоциональному 

восприятию матема-

тических объектов, 

задач, решений, рас-

суждений. 

 

  

41 Анализ контрольной ра-

боты. Работа над ошиб-

ками 

 

Осуществлять ито-

говый и пошаговый 

контроль по резуль-

тату 

Проводить сравне-

ние, классифика-

цию по результату. 

Договариваться и 

приходить к об-

щему решению 

  

42 Средняя линия тре-

угольника. Применение 

признаков подобия к до-

казательству теорем и 

решению задач 

 

Оценивают степень 

и способы достиже-

ния цели в учебных 

ситуациях, исправ-

ляют ошибки с по-

мощью учителя 

 

Восстанавливают 

предметную ситуа-

цию, описанную в 

задаче, переформу-

лируют условие, 

извлекать необхо-

димую информа-

цию 

Формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

  

43 Решение задач 

 

 

Оценивают степень 

и способы достиже-

ния цели в учебных 

ситуациях, исправ-

ляют ошибки с по-

мощью учителя 

 

Находят в учебни-

ках, в т.ч. исполь-

зуя ИКТ, достовер-

ную информацию, 

необходимую для 

решения задач 

С достаточной пол-

нотой и точностью 

выражают свои 

мысли посред-

ством письменной 

речи 

  

44 Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного тре-

угольника. Синус, коси-

нус и тангенс острого 

Оценивают степень 

и способы достиже-

ния цели в учебных 

Восстанавливают 

предметную ситуа-

цию, описанную в 

задаче, переформу-

лируют условие, 

Верно используют 

в устной и пись-

менной речи мате-

матические тер-

мины. Различают в 
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угла прямоугольного 

треугольника. Основное 

тригонометрическое 

тождество. 

ситуациях, исправ-

ляют ошибки с по-

мощью учителя 

 

извлекать необхо-

димую информа-

цию 

 

речи собеседника 

аргументы и факты 

45 Решение задач на при-

менение тригонометри-

ческих тождеств. Фор-

мулы, связывающие си-

нус, косинус, тангенс, 

одного и того же угла. 

 

Планируют алго-

ритм выполнения за-

дания, корректи-

руют работу по ходу 

выполнения с помо-

щью учителя и ИКТ 

средств 

Применяют полу-

ченные знания  при 

решении различ-

ного вида задач 

 

Предвидят появле-

ние конфликтов 

при наличии раз-

личных точек зре-

ния. Принимают 

точку зрения дру-

гого 

  

46 Решение задач 

 

Применяют установ-

ленные правила в 

планировании спо-

соба решения 

 

 

Строят логически 

обоснованное рас-

суждение, включа-

ющее установле-

ние причинно-след 

ственных связей 

Приводят аргу-

менты в пользу 

своей точки зре-

ния, подтверждают 

ее фактами 

 

  

47 Обобщение по теме 

«Подобные треуголь-

ники. Соотношения 

между сторонами и уг-

лами прямоугольного 

треугольника» 

 

Критически оцени-

вают полученный 

ответ, осуществ-

ляют самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие усло-

вию 

Анализируют (в 

т.ч. выделяют глав-

ное, разделяют на 

части) и обобщают 

 

Предвидят появле-

ние конфликтов 

при наличии раз-

личных точек зре-

ния. Принимают 

точку зрения дру-

гого 

  

48 Контрольная работа № 

4 по теме «Подобные 

треугольники. Соотно-

шения между сторо-

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют 

им 

 

Применяют полу-

ченные знания  при 

решении различ-

ного вида  

С достаточной пол-

нотой и точностью 

выражают свои 

мысли посред-

ством письменной 

речи 

  



277 

 

нами и углами прямо-

угольного треуголь-

ника» 

49 Анализ контрольной ра-

боты. Работа над ошиб-

ками 

 

Осуществлять ито-

говый и пошаговый 

контроль по резуль-

тату 

Проводить сравне-

ние, классифика-

цию по результату. 

Договариваться и 

приходить к об-

щему решению 

  

Глава 8. Окружность (17 часов) 

Основные цели. Сформировать понятие подобных треугольников, выработать умение применять признаки подобия, сформировать 

навыки решения задач по данной теме. Дать   определение касательной, точки касания, отрезков касательных, проведенных из одной 

точки, центрального и вписанного углов, серединного перпендикуляра, вписанной и описанной окружностей; свойство касательной 

и ее признак; свойство отрезков касательных, проведенных из одной точки, теорему о вписанном угле и ее следствия; теорему об 

отрезках пересекающихся хорд; свойство биссектрисы угла; теорему о серединном перпендикуляре; теорему  об окружностях:  впи-

санной в треугольник и описанной около треугольника; свойства описанного и вписанного четырехугольников. 

50 Взаимное расположе-

ние прямой и окружно-

сти, двух окружностей. 

Касательная и секущая  

к окружности, их свой-

ства и признаки 

 

Оценивают степень 

и способы достиже-

ния цели в учебных 

ситуациях, исправ-

ляют ошибки с по-

мощью учителя 

 

Восстанавливают 

предметную ситуа-

цию, описанную в 

задаче, переформу-

лируют условие, 

извлекать необхо-

димую информа-

цию 

Формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

1) формирование от-

ветственного отно-

шения к учению, го-

товности и способ-

ности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и позна-

нию, выбору даль-

нейшего образова-

ния на базе ориенти-

ровки в мире про-

фессий и профессио-

  

51 Решение задач 

 

Критически оцени-

вают полученный 

ответ, осуществ-

ляют самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие усло-

вию 

Обрабатывают ин-

формацию и пере-

дают ее устным, 

письменным, гра-

фическим и сим-

вольным спосо-

бами 

Проектируют и 

формируют учеб-

ное сотрудниче-

ство с учителем и 

сверстниками 
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52 Центральные и вписан-

ные углы. Величина 

вписанного угла. 

Планируют алго-

ритм выполнения за-

дания, корректи-

руют работу по ходу 

выполнения с помо-

щью учителя и ИКТ 

средств 

Применяют полу-

ченные знания  при 

решении различ-

ного вида задач 

 

Предвидят появле-

ние конфликтов 

при наличии раз-

личных точек зре-

ния. Принимают 

точку зрения дру-

гого 

нальных предпочте-

ний, осознанному 

построению индиви-

дуальной образова-

тельной траектории 

с учетом устойчи-

вых познавательных 

интересов; 

2) формирование це-

лостного мировоз-

зрения, соответству-

ющего современ-

ному уровню разви-

тия науки и обще-

ственной практики; 

3) формирование 

коммуникативной 

компетентности и 

общении и сотруд-

ничестве со сверст-

никами, старшими и 

младшими в образо-

вательной, обще-

ственно полезной, 

учебно-исследова-

тельской, творче-

ской и других видах 

деятельности; 

  

53 Градусная мера угла, со-

ответствие между вели-

чиной центрального 

угла и длиной дуги 

окружности. Решение 

задач.  

 

Работая по плану, 

сверяют свои дей-

ствия с целью, вно-

сят корректировки 

 

Строят логически 

обоснованное рас-

суждение, включа-

ющее установле-

ние причинно-

следственных свя-

зей 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении задач; 

умеют выслушать 

оппонента. Форму-

лируют выводы 

  

54 Решение задач на при-

менение теоремы о впи-

санном угле 

 

Оценивают степень 

и способы достиже-

ния цели в учебных 

ситуациях, исправ-

ляют ошибки с по-

мощью учителя 

 

Восстанавливают 

предметную ситуа-

цию, описанную в 

задаче, переформу-

лируют условие, 

извлекать необхо-

димую информа-

цию 

Формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

  

55 Решение задач 

 

Критически оцени-

вают полученный 

ответ, осуществ-

ляют самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие усло-

вию 

Обрабатывают ин-

формацию и пере-

дают ее устным, 

письменным, гра-

фическим и сим-

вольным спосо-

бами. 

Проектируют и 

формируют учеб-

ное сотрудниче-

ство с учителем и 

сверстниками 
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56 Четыре замечательные 

точки треугольника. 

Свойства биссектрисы 

угла и серединного пер-

пендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, 

медиана, биссектриса. 

Исследуют ситуа-

ции, требующие 

оценки действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей.  

Планируют алго-

ритм выполнения за-

дания, корректи-

руют работу по ходу 

выполнения с помо-

щью учителя и ИКТ 

средств. Работая по 

плану, сверяют свои 

действия с целью, 

вносят корректи-

ровки. 

Устанавливают 

аналогии для пони-

мания закономер-

ностей, исполь-

зуют их в решении 

задач. Строят логи-

чески обоснован-

ное рассуждение, 

включающее уста-

новление при-

чинно-следствен-

ных связей 

 

Отстаивают свою 

точку зрения, под-

тверждают фактам. 

Предвидят появле-

ние конфликтов 

при наличии раз-

личных точек зре-

ния. Принимают 

точку зрения дру-

гого. Сотрудни-

чают с однокласс-

никами при реше-

нии задач; умеют 

выслушать оппо-

нента. Формули-

руют выводы 

4) умение ясно, 

точно, грамотно из-

лагать свои мысли в 

устной и письмен-

ной речи, понимать 

смысл поставленной 

задачи, выстраивать 

аргументацию, при-

водить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность 

мышления, умение 

распознавать логи-

чески некорректные 

высказывания, отли-

чать гипотезу от 

факта; 

6) креативность 

мышления, инициа-

тиву, находчивость, 

активность при ре-

шении геометриче-

ских задач; 

7) умение контроли-

ровать процесс и ре-

зультат учебной ма-

тематической дея-

тельности; 

8) способность к 

эмоциональному 

  

57 Решение задач Применяют установ-

ленные правила в 

планировании спо-

соба решения 

 

Строят логически 

обоснованное рас-

суждение, включа-

ющее установле-

ние причинно-

следственных свя-

зей 

Приводят аргу-

менты в пользу 

своей точки зре-

ния, подтверждают 

ее фактами 

  

58 Вписанная окружность. 

Окружность, вписанная 

в треугольник. 

Описанные многоуголь-

ники, правильные мно-

гоугольники. 

Применяют установ-

ленные правила в 

планировании спо-

соба решения 

 

Строят логически 

обоснованное рас-

суждение, включа-

ющее установле-

ние причинно-

следственных свя-

зей 

Приводят аргу-

менты в пользу 

своей точки зре-

ния, подтверждают 

ее фактами 
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59 Решение задач 

 

Оценивают степень 

и способы достиже-

ния цели в учебных 

ситуациях, исправ-

ляют ошибки с по-

мощью учителя 

 

Восстанавливают 

предметную ситуа-

цию, описанную в 

задаче, переформу-

лируют условие, 

извлекать необхо-

димую информа-

цию 

Верно используют 

в устной и пись-

менной речи мате-

матические тер-

мины. Различают в 

речи собеседника 

аргументы и факты 

восприятию матема-

тических объектов, 

задач, решений, рас-

суждений; 

  

60 Описанная окружность. 

Окружность, описанная 

около треугольника.  

Вписанные многоуголь-

ники,  правильные мно-

гоугольники. 

 

Восстанавливают 

предметную ситуа-

цию, описанную в 

задаче, переформу-

лируют условие, из-

влекать необходи-

мую информацию 

Проявляют интерес 

к креативной дея-

тельности, актив-

ности при подго-

товке иллюстраций 

изучаемых поня-

тий 

 

Оценивают сте-

пень и способы до-

стижения цели в 

учебных ситуа-

циях, исправляют 

ошибки с помощью 

учителя 

  

61 Решение задач Исследуют ситуа-

ции, требующие 

оценки действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

 

Устанавливают 

аналогии для пони-

мания закономер-

ностей, исполь-

зуют их в решении 

задач 

Отстаивают свою 

точку зрения, под-

тверждают фак-

тами 

  

62 Решение задач по теме 

«Окружность» 

 

 Планируют алго-

ритм выполнения за-

дания, корректи-

руют работу по ходу 

выполнения с помо-

щью учителя и ИКТ 

средств 

  Применяют полу-

ченные знания  при 

решении различ-

ного вида задач 

  

  Предвидят появ-

ление конфликтов 

при наличии раз-

личных точек зре-

ния. Принимают 

точку зрения дру-

гого 

  

63 Решение задач 
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64 Обобщение по теме 

«Окружность» 

 

 

 

 Критически оцени-

вают полученный 

ответ, осуществ-

ляют самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие усло-

вию 

 Анализируют (в 

т.ч. выделяют глав-

ное, разделяют на 

части) и обобщают 

  

   Предвидят появ-

ление конфликтов 

при наличии раз-

личных точек зре-

ния. Принимают 

точку зрения дру-

гого 

  

65 Контрольная работа № 

5 по теме «Окружность» 

 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют 

им 

 

Применяют полу-

ченные знания  при 

решении различ-

ного вида задач 

 

С достаточной пол-

нотой и точностью 

выражают свои 

мысли посред-

ством письменной 

речи 

  

66 Анализ контрольной ра-

боты. Работа над ошиб-

ками 

 

 

Осуществлять ито-

говый и пошаговый 

контроль по резуль-

тату 

 

Проводить сравне-

ние, классифика-

цию по результату. 

 

Договариваться и 

приходить к об-

щему решению 

  

ПОВТОРЕНИЕ (2 часа) 

Основные цели. Обобщить и систематизировать ЗУН по курсу геометрии 8 класса. 

67 Повторение по теме 

«Подобные треуголь-

ники. Площадь» 

Работая по плану, 

сверяют свои дей-

ствия с целью, вно-

сят корректировки 

Применяют полу-

ченные знания  при 

решении различ-

ного вида задач 

Дают адекватную 

оценку своему мне-

нию 

   

68 Итоговая диагностика 

 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют 

им 

Применяют полу-

ченные знания  при 

решении различ-

ного вида задач 

С достаточной пол-

нотой и точностью 

выражают свои 

мысли посред-

ством письменной 

речи 
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