


                                                                                    Пояснительная записка  

 Программа по математике (алгебре, геометрии) составлена на основе следующих документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 20 мая 2020 г.№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

-учебным планом АНОО «Школа «ИНТЕЛЛЕКТ» на 2020-2021 учебный год;   

 -примерной  программой по математике основного общего образования,  авторской программой по математике Г.В. Дорофеева, И.Ф. 

Шарыгина, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др.,  составитель Т.А. Бурмистрова «Математика 5-9 классы» М.: Просвещение, 2014 г., по 
геометрии Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. «Геометрия. 7-9 классы». 

 

Основная цель программы- обновление требований к уровню подготовки школьников в системе естественно-математического 
образования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта - переход от суммы 
«предметных результатов» к «метапредметным результатам». 
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих задач: 
1) в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 
 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 



 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 
 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 
 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 
 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 
3) в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 
 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 
 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
 развитие умений работать с учебным математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений; 
 формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о пространственных телах; 
 формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире, о простейших вероятностных моделях; 
 развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках и анализировать ее. 

Математическое образование играет важную роль в практической жизни общества, которая связана с формированием 
способностей к умственному эксперименту. 
Практическая полезность предмета обусловлена тем, что происходит формирование общих способов интеллектуальной 
деятельности, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 
Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным человеком, так как овладение математическими 
знаниями и умениями необходимо для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 
жизни. 
Обучение математике дает возможность формировать у учащихся качества мышления необходимые для адаптации в 
современном информационном обществе. 
Новизна данной программы определяется тем, что в основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 
соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности 



ученика, его интересам и способностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так 
и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определённых во ФГОС личностных 
результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения различных 
жизненных задач. 

Межпредметные связи осуществляются посредством опоры данного предмета на информатику, физику, химию, географию. 
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение следующих педагогических 
технологий обучения: личностно-ориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющую увидеть уровень обученности 
каждого ученика и своевременно подкорректировать её; технология уровневой дифференциации, позволяющая ребенку 
выбирать уровень сложности, информационно-коммуникационная технология, обеспечивающая формирование учебно-
познавательной и информационной деятельности учащихся. Использование компьютерных технологий  в преподавании 
математики позволяет непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные упражнения, 
осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это постоянно создает и поддерживает интеллектуальное 
напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес  к изучению данного предмета. 
 
                                                   Общая характеристика учебного предмета 
Содержание математического образования в основной школе формируется на основе фундаментального ядра школьного 
математического образования. В программе оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, кон-
кретизирующих соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к основной школе. Программа регламентирует 
объем материала, обязательного для изучения в основной школе, а также дает его распределение между 5—6 и 7—9 классами. 
Содержание математического образования в основной школе включает следующие разделы: арифметика, алгебра, функции, 
вероятность и статистика, геометрия. Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, 
математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного 
развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, 
пронизывающую все основные разделы содержания математического образования на данной ступени обучения. 
Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, способствует развитию 
их логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 
необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и ир-
рациональными числами, формированием первичных представлений о действительном числе. Завершение числовой линии 
(систематизация сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же как и более сложные вопросы арифметики 
(алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) образования. 
Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического аппарата для решения задач из 
разных разделов математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики 
как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят 



также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения 
навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения 
учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных 
выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и преобразованиями, 
входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в школе. 
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует 
развитию у учащихся умения использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит 
вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 
Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и 
практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — 
умений воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей, проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 
комбинаторики позволит учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в 
простейших прикладных задачах. 
При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной картине мира и методах его исследования, 
формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 
вероятностного мышления. 
Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение и логическое мышление путем 
систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 
решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометри-
ческой интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, 
относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые 
находят применение как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 
Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем материал преимущественно изучается и 
используется распределенно — в ходе рассмотрения различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на 
математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной 
речи. 
Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части 
человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не 
выделяется специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в 
учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержания математического 
образования. 



В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими видами компетенций: предметной, 
коммуникативной, организационной и общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций нами выделены 
главные содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся средствами предмета «Математика». 
Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлённость школьников о системе основных 
математических представлений и овладение ими необходимыми предметными умениями. Формируются следующие 
образующие эту компетенцию представления: о математическом языке как средстве выражения математических законов, 
закономерностей и т.д.; о математическом моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются 
следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, работать с ними и 
интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать знания о способах решения математических 
задач, а также применять эти знания и умения для решения многих жизненных задач. 
Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается сформированность умения ясно и чётко 
излагать свои мысли, строить аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же 
время подвергая её критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему 
аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения извлекать информацию из разного рода 
источников, преобразовывая её при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 
Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается сформированность умения самостоятельно 
находить и присваивать необходимые учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 
самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых будет основываться процесс её 
решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять 
полученный результат в форме, легко доступной для восприятия других людей. Общекультурная компетенция. Под 
общекультурной компетенцией понимается осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой 
культуры, её месте в системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о целостной картине 
мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне развития математики на разных 
исторических этапах; о высокой практической значимости математики с точки зрения создания и развития материальной 
культуры человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании таких важнейших черт личности, как 
независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др.  
                                                                 

                                                                              Место предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика» и составляет 850 часов за пять 
лет обучения с 5-9 классы. Изучение предмета проходит на базовом уровне, 170 часов в год, 5 часов в неделю, 34 учебные 



недели. В учебном плане АНОО «Школа «Интеллект»  на изучение алгебры отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю, 34 учебные недели; 

на изучение геометрии в 7-9 классах отводится 68 часов из расчета 2 ч в неделю, 34 учебные недели, всего 208 часов.  

 
                                      
                              ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  
Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона 

математического образования связана с формированием способов деятельности, духовная- с интеллектуальным развитием человека, 

формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального 

мира: пространственные формы и количественные отношения – от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание 

принципов устройства и использование современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, 

политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится 

выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами 

геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать 

вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным человеком. 

В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. 

В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что требует полноценной 

базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим высокий 

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

информатика, биология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в 

определенных умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления 

естественным образом включается индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических 

построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному 

алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач – основной учебной деятельности на уроках алгебры -  развиваются творческая и 

прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную, и информационную речь, умение отбирать 

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



Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимым компонентом общей 

культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 

математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и 

прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических 

рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, 

сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в 

интеллектуальный багаж каждого культурного человека.  

     

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов в освоении образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшимми, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 



7) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные нули достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 
коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников,  общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать  свое мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентности); 



9) первоначальные  представления  об  идеях  и  о  методах математики  как  об  универсальном  языке  науки  и  техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

10) умение   видеть   математическую   задачу в контексте проблемной ситуации в  других  дисциплинах,  в  окружающей  жизни; 

11) умения   находить   в   различных   источниках   информацию,   необходимую   для   решения   математических   проблем, и представлять  

её  в  понятной  форме;  принимать  решение в  условиях  неполной  и  избыточной,  точной  и  вероятностной информации; 

12) умения  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (рисунки,  чертежи,  схемы  и  др.)  для  иллюстрации,  

интерпретации,  аргументации; 

13) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и  понимания  необходимости  их  проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15) понимания   сущности   алгоритмических   предписаний и  умения  действовать  в  соответствии  с  предложенным  алгоритмом; 

16) умение  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритмы  для  решения  учебных  математических  проблем; 

17) умение планировать  и  осуществлять  деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач 

и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 



4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 

графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач 

из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их 

свойства, использовать функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и 

вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

В результате изучения математики  ученик должен 

знать/понимать  

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы и уравнения; примеры их применения для решения математических и практических 

задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания. 

Арифметика 

уметь 
• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, 

умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов;  

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные числа; находить в несложных случаях 

значения степеней с натуральным показателем; находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби,  



• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через 

более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора; 

-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с использованием различных приемов. 

Алгебра 

уметь 
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, выражать из формул одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с многочленами; выполнять разложение многочленов на 

множители; 

• решать линейные уравнения; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения 

нужной формулы в справочных материалах; 

-интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 
• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с использованием правила умножения;  

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

-распознавания логически некорректных рассуждений;  

-записи математических утверждений, доказательств; 



-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

-решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

-решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов. 

 

      Содержание учебного предмета  
Основное содержание 

 
АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа 

Натуральный ряд. Десятичная система счисления. [Позиционные системы счисления.] Арифметические действия с 
натуральными числами. Свойства арифметических действий. 
Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. 
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 
2, 3, 5, 9, 10. [Другие признаки делимости (например, на 4, на 25).] Простые и составные числа. Разложение натурального числа 
на простые множители. [Алгоритмы нахождения НОК и НОД.] Деление с остатком. 
Дроби 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 
Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление 
десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 
Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. 
Проценты. Нахождение процентов от величины и величины по ее процентам; выражение отношения в процентах. 
Решение текстовых задач арифметическим способом 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 
Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. 
Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 
рациональными числами. Свойства арифметических действий 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами 



Приближенное значение величины; округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов 
вычислений. 
Примеры зависимостей между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, 
стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Элементы алгебры 

Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических действий. 
Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. 
Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 
Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение координат точки на плоскости 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном событии. Достоверное и невозможное события. 
Сравнение шансов. 
Решение комбинаторных задач методом перебора вариантов. 
Наглядная геометрия 

Наглядные представления о геометрических фигурах: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 
Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей. 
Многоугольник, правильный многоугольник. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Виды треугольников: остроугольный, 
прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний. 
Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. 
[Построения на клетчатой бумаге.] 
Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка 
заданной длины с помощью линейки. 
Виды углов: острый, прямой, тупой, развернутый. Градусная мера угла. Измерение и построение углов заданной градусной 
меры с помощью транспортира. 
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. 
[Равносоставленные фигуры.] 
[Разрезание и составление геометрических фигур. Построение паркетов, орнаментов, узоров.] 
[Решение задач на нахождение равновеликих и равносоставленных фигур.] 
Наглядные представления о пространственных фигурах (куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр). 
Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и 
конуса. [Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и др.).] 
Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 



Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 
АЛГЕБРА 

Действительные числа 

Расширение множества натуральных чисел до множества целых, множества целых чисел до множества рациональных. 

Рациональное число как отношение , где т - целое число, п - натуральное. 
Степень с целым показателем. 
Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. [Понятие о корне n-й степени из числа.] Запись корней с помощью 
степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа  и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. 
Десятичные приближения иррациональных чисел. [Построение на координатной прямой точек, соответствующих 

иррациональным числам вида , где п - натуральное число.] 
Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение 
действительных чисел. [Периодические и непериодические десятичные дроби.] Взаимно однозначное соответствие между дей-
ствительными числами и точками координатной прямой. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 
Измерения, приближения, оценки 

Приближенное значение величины; точность приближения. [Абсолютная и относительная погрешности приближения.] Размеры 
объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 
Прикидка и оценка результатов вычислений. Способы записи значений величин, в том числе с выделением множителя - 
степени 10 в записи числа 

Введение в алгебру 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения 
переменных. Подстановка выражений вместо переменных. 
Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. 
Тождество. 
Многочлены 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, 
умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. [Куб суммы и куб разности.] 
Формула разности квадратов. [Формулы суммы кубов и разности кубов.] Преобразование целого выражения в многочлен. 
Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение формул 
сокращенного умножения. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен, разложение 
квадратного трехчлена на множители. 
Алгебраические дроби 



Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение, 
деление алгебраических дробей. 
Степень с целым показателем и ее свойства. 
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 
Квадратные корни 

Понятие квадратного корня, арифметического квадратного корня. Уравнение вида х2 = а. Свойства арифметических квадратных 

корней: корень из произведения, частного, степени. Тождество вида  Применение свойств 
арифметических квадратных корней к преобразованию числовых выражений и к вычислениям. 
Уравнения с одной переменной 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений. 
Линейное уравнение. [Исследование линейного уравнения.] Решение уравнений, сводящихся к линейным. 
Квадратное уравнение. Неполные квадратные уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 
уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратные уравнения. Примеры решения уравнений третьей и четвертой степени с 
использованием методов разложения на множители [замены переменной]. 
Решение дробно-рациональных уравнений. 
Решение текстовых задач алгебраическим способом 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Примеры решения уравнений в целых числах. 
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; 
решение подстановкой и сложением. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое - второй степени. 
Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 
Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. 
График линейного уравнения с двумя переменными. Угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. [Условие 
перпендикулярности прямых.] 
Графики простейших нелинейных уравнений (парабола, гипербола, окружность). 
Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 
Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные 
неравенства. [Примеры решения дробно-рациональных неравенств.] Системы неравенств с одной переменной. 
 

Зависимости между величинами 



Зависимости между величинами. Представление зависимостей между величинами в виде формул. Вычисления по формулам. 
Прямая пропорциональная зависимость: задание формулой, коэффициент пропорциональности; свойства. Примеры прямо 
пропорциональных зависимостей. 
Обратная пропорциональная зависимость: задание формулой, коэффициент обратной пропорциональности; свойства. 
Примеры обратно пропорциональных зависимостей. 
Решение задач на пропорциональную и обратно пропорциональную зависимости. 
Числовые функции 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. Свойства 
функции, их отображение на графике: возрастание и убывание функции, нули функции, сохранение знака. Чтение и построение 
графиков функций. 
Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 
Функции, описывающие прямую и обратно пропорциональные зависимости, их графики и свойства. 
Линейная функция, ее свойства и график. 
Квадратичная функция, ее график и свойства. 

Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций y= . 
[Параллельный перенос графиков вдоль осей координат, симметрия относительно осей координат.] 
Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. [Числа 
Фибоначчи.] 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы 
первых п членов. Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 
Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 
Описательная статистика 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора 
данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представления о выборочном ис-
следовании. 
Случайные события и вероятность 

Понятие о случайном опыте и случайном событии. Элементарные события. Частота случайного события. Статистический 
подход к понятию вероятности. [Несовместные события. Формула сложения вероятностей.] Вероятности противоположных 
событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 
Элементы комбинаторики 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал 

Множества. Элементы логики 



Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 
обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств, 
разность множеств. 
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера - Венна. 
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если то в том и только в том случае, и, или. 

 

5 класс 

 

1. Линии (7 часов) 
Линии на плоскости. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Окружность. 

О с н о в н а я  цель — развить представление о линии, продолжить формирование графических навыков и измерительных умений. 

2. Натуральные числа (13 часов) 
Натуральные числа и нуль. Сравнение. Округление. Перебор возможных вариантов. 

О с н о в н а я  цель — систематизировать и развить знания учащихся о натуральных числах,  научить читать и записывать большие числа, 

сравнивать и округлять, изображать числа точками на координатной прямой, сформировать первоначальные навыки решения 

комбинаторных задач с помощью перебора возможных вариантов. 

   3. Действия с натуральными числами (24 часа) 
Арифметические действия с натуральными числами. Свойства сложения и умножения. Квадрат и куб числа. Числовые выражения. 

Решение арифметических задач. 

О с н о в н а я  цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами, ознакомить с элементарными 

приемами прикидки и оценки результатов вычислений, углубить навыки решения текстовых задач арифметическим способом. 

4. Использование свойств действий при вычислениях (12 часов) 

Свойства арифметических действий. 

О с н о в н а я  цель — расширить представление учащихся о свойствах арифметических действий, продемонстрировать возможность 

применения свойств для преобразования числовых выражений. 

5. Многоугольники (7 часов) 
Угол. Острые, тупые и прямые углы. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Многоугольники. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с новой геометрической фигурой — углом; ввести понятие биссектрисы угла; научить 

распознавать острые, тупые и прямые углы, строить и измерять на глаз; развить представление о многоугольнике. 

6. Делимость чисел (15 часов) 

Делители числа. Простые и составные числа. Признаки делимости. Таблица простых чисел. Разложение числа на простые множители. 



О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с простейшими понятиями, связанными с понятием делимости чисел (делитель, простое 

число, разложение на множители, признаки делимости). 

7. Треугольники и четырехугольники (9 часов) 
Треугольники и их виды. Прямоугольник. Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника. Равенство фигур. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с классификацией треугольников по сторонам и углам; развить представления о 

прямоугольнике; сформировать понятие равных фигур, площади фигуры; научить находить площади прямо- 

угольников и фигур, составленных из прямоугольников; познакомить с единицами измерения площадей. 

8. Дроби (20 часов) 
Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

О с н о в н а я  цель — сформировать понятие дроби, познакомить учащихся с основным свойством дроби и научить применять его для 

преобразования дробей, научить сравнивать дроби; сформировать на интуитивном уровне начальные вероятностные представления. 

9. Действия с дробями (35 часов) 
Арифметические действия над обыкновенными дробями. Нахождение дроби числа и числа по его дроби. Решение арифметических 

задач. О с н о в н а я  цель — научить учащихся сложению, вычитанию, умножению и делению обыкновенных и смешанных дробей; 

сформировать умение решать задачи на нахождение части целого и целого по его части. 

10. Многогранники (10 часов) 
Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с такими телами, как цилиндр, конус, шар; сформировать представление о многограннике; 

познакомить со способами изображения пространственных тел, в том числе научить распознавать многогранники и их элементы по 

проекционному чертежу; научить изображать параллелепипед и пирамиду; познакомить с понятием объема и правилом вычисления объема 

прямоугольного параллелепипеда. 

11. Таблицы и диаграммы (8 часов) 
Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и обозначений. Столбчатые диаграммы. 

О с н о в н а я  цель — формирование умений извлекать необходимую информацию из несложных таблиц и столбчатых диаграмм. 

       12. Повторение (10 часов) 

 

№ урока Тема урока Вид контроля Формы контроля 

№ 20 

№ 44 

№ 56 

№ 71 

№ 100 

№ 120 

Натуральные числа 

Действия с натуральными числами 

Использование свойств действий при вычислениях 

Делимость чисел 

Дроби 

Сложение и вычитание дробей 

Текущий письменный 
Текущий письменный 
Текущий письменный 
Текущий письменный 
Текущий письменный 
Текущий письменный 

Зачет № 1 
Зачет № 2 
Зачет № 3 
Зачет № 4 
Зачет № 5 
Зачет № 6 



№ 155 

№ 169 

 

Умножение и деление дробей 

Итоговая контрольная работа 

Текущий письменный 
Итоговый письменный 

 

Зачет № 7 
Тест 

 

Тема раздела 

Количество часов по авторской 

программе/количество контрольных 

работ 

Количество часов по рабочей  

программе/ количество контрольных 

работ 

5 класс 

Линии 7 7 

Натуральные числа 13 13 

Действия с натуральными числами 24 24 

Использование свойств действий при вычислении 12 12 

Многоугольники 7 7 

Делимость чисел 15 15 

Треугольники и четырехугольники 9 9 

Дроби 20 20 

Действия с дробями 35 35 

Многогранники 10 10 

Таблицы и диаграммы 8 8 

Повторение 10 10 

ИТОГО 170 170 

 

 

 

 

                                                                                                                            



                                                                                                                            6 класс 

 Натуральные числа 

Натуральный ряд. Десятичная система счисления. [Позиционные системы счисления.] Арифметические действия с 
натуральными числами. Свойства арифметических действий. 
Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. 
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 
2, 3, 5, 9, 10. [Другие признаки делимости (например, на 4, на 25).] Простые и составные числа. Разложение натурального числа 
на простые множители. [Алгоритмы нахождения НОК и НОД.] Деление с остатком. 
 

Дроби 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 
Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление 
десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 
Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. 
Проценты. Нахождение процентов от величины и величины по ее процентам; выражение отношения в процентах. 
Решение текстовых задач арифметическим способом 
 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 
Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. 
Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 
рациональными числами. Свойства арифметических действий 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами 

Приближенное значение величины; округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов 
вычислений. 
Примеры зависимостей между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, 
стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. 
Решение текстовых задач арифметическим способом 
 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами 



Приближенное значение величины; округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов 
вычислений. 
Примеры зависимостей между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, 
стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 
 

Элементы алгебры 

Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических действий. 
Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. 
Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 
Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение координат точки на плоскости 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм. 
Понятие о случайном событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. 
Решение комбинаторных задач методом перебора вариантов. 
 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о геометрических фигурах: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 
Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей. 
Многоугольник, правильный многоугольник. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 
Виды треугольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний. 
Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. 
[Построения на клетчатой бумаге.] 
Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка 
заданной длины с помощью линейки. 
Виды углов: острый, прямой, тупой, развернутый. Градусная мера угла. Измерение и построение углов заданной градусной 
меры с помощью транспортира. 
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. 
[Равносоставленные фигуры.] 
[Разрезание и составление геометрических фигур. Построение паркетов, орнаментов, узоров.] 
[Решение задач на нахождение равновеликих и равносоставленных фигур.] 
Наглядные представления о пространственных фигурах (куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр). 
Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и 
конуса. [Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и др.).] 



Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Повторение 
 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Наименование раздела, темы Количество часов 

( всего) 
Из них контрольные 

работы 

Дроби и проценты 20 1 

Прямые на плоскости и в пространстве 6 
 

Десятичные дроби 8 
 

Действия с десятичными дробями 32 2 

Окружность 8 
 

Отношения и проценты 16 1 

Симметрия 8 
 

Выражения, формулы, уравнения 15 1 

Целые числа 14 1 

Множества. Комбинаторика 8 
 

Рациональные числа 16 1 

Многоугольники и многогранники 9 
 

Итоговое повторение 10 1 

Итого   170 8 

 

                                                                                                                    7 класс 

Дроби и проценты 16ч. 

Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Степень с натуральным показателем. Проценты. 

Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах.  

Прямая и обратная пропорциональность 10ч. 

Зависимости между величинами. Представление зависимости между величинами в виде формул. Пропорциональная и обратно пропорциональная 

зависимости. Пропорция. Решение текстовых задач с помощью пропорций. Пропорциональное деление. 



Введение в алгебру 11ч. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Раскрытие скобок. Приведение подобных слагаемых 

Уравнения 15ч. 

Алгебраический способ решения задач. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Решение уравнений. Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

Координаты и графики 14ч. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки. Расстояние между точками координатной 

прямой. Декартовы координаты на плоскости. Графики. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, 

отражающих реальные процессы. 

Свойства степени с натуральным показателем 10ч. 

Свойства степени с натуральным показателем. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. 

Перестановки и факториал. 

Многочлены 18ч. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат 

суммы и квадрат разности. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Разложение многочленов на множители 19ч. 

Вынесение общего множителя за скобки. Разложение многочленов на множители. Формула разности квадратов. Формулы разности и суммы кубов. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Частота и вероятность 3ч. 

Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

противоположных событий.  

Повторение 3ч. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

     

Наименование раздела, темы Количество часов 

 ( всего) 

Из них контрольные 

работы 

Дроби и проценты 16 1 

Прямая и обратная пропорциональности 10  

Введение в алгебру 11 1 

Уравнения 15 1 

Координаты и графики 14 1 



Свойства степени с натуральным 

показателем 

10 1 

Многочлены 18 1 

Разложение многочленов на множители 19 1 

Частота и вероятность 3  

Повторение. Итоговая контрольная работа 

за курс 7 класса 

2 1 

Итого 118 8 

 

                                                                                                             8 класс 

1. Алгебраические дроби - 19 часов. 
Конструировать алгебраические выражения. Находить область определения алгебраической дроби; выполнять числовые подстановки и 

вычислять значение дроби, в том числе с помощью калькулятора. Формулировать основное свойство алгебраической дроби и применять его для 

преобразования дробей. Выполнять действия с алгебраическими дробями. Применять преобразования выражений для решения задач Выражать 

переменные из формул {физических, геометрических, описывающих бытовые ситуации). Проводить исследования, выявлять закономерности. 

Формулировать определение степени с целым показателем. Формулировать, записывать в символический формeи иллюстрировать примерами свойства 

степени с целым показателем применять свойства степени для преобразования выражений и вычислений. Использовать запись чисел в стандартном виде 

для выражения размеров объектов, длительности процессов в окружающем мире. Сравнивать числа и величины, записанные с использованием степени 10. 

Выполнять вычисления с реальными данными. Выполнять прикидку и оценку результатов вычислений. Решать уравнения с дробными коэффициентами, 

решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

2. Квадратные корни - 14 часов. 

Формулировать определения квадратного корня из числа. Применять график функции  у= х
2
 для нахождёния корней квадратных уравнений, используя 

при необходимости калькулятор; проводитьоценку квадратных корней. Строить график функции у=√𝒙,исследовать по графику её свойства. 

Доказыватьсвойства арифметических квадратных корней; применять их к преобразованию выражений.Вычислять значения выражений, содержащих 

квадратные корни; выполнять знаково-символическиедействия с использованием обозначений квадратного и кубического корня: √а , √а
𝟑

.Исследовать 

уравнение вида х
2
=а. Находить точныеи приближённые значения квадратных и кубических корней при а > 0. 

Формулировать определение корня третьей степени; находить; значения кубических корней, при необходимости используя калькулятор. 

 

3.Квадратные уравнения - 18 часов. 

 



Распознавать квадратные уравнения, классифицировать их. Выводить формулу корней квадратного уравнения. Решать квадратные уравнения — полные и 

неполные. Проводить простейшие исследования квадратных уравнений. Решать уравнения, сводящиеся квадратным, путём преобразований, а также с 

помощью замены переменной. Наблюдать и анализировать связь между корнямии коэффициентами квадратного уравнения. Формулировать и доказывать 

теорему Виета, а также обратная теорема, применять эти теоремы для решения разнообразных задач. Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом; переходит от словесной формулировки условия задачи к алгебраической мод ели путём составления уравнения; решать 

составленное уравнение; интерпретировать результат. Распознавать квадратный трёхчлен, выяснять возможность разложения на множители, 

представлять квадратный трёхчлен в виде произведения линейных множителей. Применять различные приёмы самоконтроля при 

выполнении преобразований. Проводить исследования квадратных уравнений с буквенными коэффициентами, выявлять закономерности 
 

4. Системы уравнений - 19 часов. 
 
Определять, является ли пара чисел решением уравнения с двумя переменными; приводить примеры решений уравнений с двумя 

переменными. Решать задачи, алгебраической моделью которых является уравнение с двумя переменными; находить целые радения путём 

перебора. 

Распознавать линейные уравнения с двумя переменными; строить прямые — графики линейных уравнений; извлекать из уравнения вида 

у=кх+1 информацию о положении прямой в координатной плоскости. Распознавать параллельные и пересекающиеся прямые по их 

уравнениям; конструировать уравнения прямых, параллельных данной прямой. Использовать приёмы самоконтроля при построении 

графиков линейных уравнений. Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; использовать графические представления 

для исследования систем линейных уравнений; решать простейшие системы, в которых одно из уравнений не является линейный. 

Применять алгебраический аппарат для решения задач на координатной плоскости, решать текстовые задачи алгебраическим способом; 

переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путём составления системы уравнений; решать 

составленную систему уравнений; интерпретировать результат. 

 

5. Функции  - 13 часов. 
 
Вычислять значение функций, заданных формулами (при необходимости использовать калькулятор); составлять таблицы значений функции. 

Строить по точкам графики функций. Описывать свойства функции на основе ее графического представления. 

Моделировать реальные зависимости формулами и графиками. Читать графики реальных зависимостей. Использовать функциональную символику для 

записи разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми функциями, обогащая опыт выполнения знаково-символических действий. Строить 

речевые конструкции с использованием функциональной терминологии. Использовать компьютерные программы для по- строения графиков функций, 

для исследования положений на координатной плоскости графиков функций в зависимости от значений коэффициентов, входящих в формулу. 

Распознавать виды изучаемых функций. Показывать схематически расположение на координатной плоскости графиков функций вида у=кх,  



у=кх + Ь, у =
𝑘

𝑥
,  в зависимости от значений коэффициентов, входящих в формулы.Строить графики изучаемых функций; описывать их свойства. 

 

6. Вероятность и статистика - 9 часов. 
Характеризовать числовые ряды с помощью различных средних. Находить вероятности событий при равновозможных исходах; решать задачи на 

вычисление вероятностей с применением комбинаторики. Находить геометрические вероятности. 
 

5. Повторение – 7 часов 

 

                                                                                                                                9 класс Отбор содержания обучения осуществляется на основе 

следующих дидактических принципов: соответствие обязательному минимуму содержания образования в основной школе; Усиление 

общекультурной направленности материала; учёт психолого-педагогических особенностей, актуальных для этого возрастного периода; 

создание условий для понимания и осознания воспринимаемого материала. В предлагаемом курсе алгебры выделяются следующие 

основные содержательные линии: 

1.Неравенства. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и  

алгебраических неравенств. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Точность приближения, относительная  

точность.  

Основная   цель — познакомить учащихся со свойствами числовых неравенств и их применением к решению задач (сравнение и 

оценка значений выражений, доказательство неравенств и др.); выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и 

их системы. 

Изучение темы начинается с обобщения и систематизации знаний о действительных числах, повторения известных учащимся 

терминов: натуральные, целые, рациональные, действительные числа — и рассмотрения отношений между соответствующими числовыми 

множествами.   

Свойства числовых неравенств иллюстрируются геометрически и подтверждаются числовыми примерами. Рассмотрение вопроса о 

решении линейных неравенств с одной переменной сопровождается введением понятий равносильных уравнений и неравенств, 



формулируются свойства равносильности уравнений и неравенств. Приобретенные учащимися умения получают развитие при решении 

систем линейных неравенств с одной переменной. Рассматривается вопрос о доказательстве неравенств. Учащиеся знакомятся с 

некоторыми приемами доказательства неравенств; система упражнений содержит значительное число заданий на применение 

аппарата неравенств. 

2.Квадратичная функция 

Функция у = ах
2
 + bх + с и ее график. Свойства квадратичной функции: возрастание и убывание, сохранение знака на промежутке, 

наибольшее (наименьшее) значение. Решение неравенств второй степени с одной переменной. 

Основная   цель — познакомить учащихся с квадратичной функцией как с математической моделью, описывающей многие 

зависимости между реальными величинами; научить строить график квадратичной функции и читать по графику ее свойства, 

сформировать умение использовать графические представления для решения квадратных неравенств.  

 Изучение темы начинается с общего знакомства с функцией у = ах
2
 + bх + с; рассматриваются готовые графики квадратичных 

функций и анализируются их особенности (наличие оси симметрии, вершины, направление ветвей, расположение по отношению к оси х), 

при этом активизируются общие сведения о функциях, известные учащимся из курса 8 класса; учащиеся учатся строить параболу по 

точкам с опорой на ее симметрию. Далее следует более детальное изучение свойств квадратичной функции, особенностей ее графика и 

приемов его построения. В связи с этим рассматривается перенос вдоль осей координат произвольных графиков. Центральным моментом 

темы является доказательство того, что график любой квадратичной функции у = ах
2
 + bх + с может быть получен с помощью сдвигов вдоль 

координатных осей параболы у = ах
2
. Теперь учащиеся по коэффициентам квадратного трехчлена ах

2
 + bх + с могут представить общий 

вид соответствующей параболы и вычислить координаты ее вершины. 

В системе упражнений значительное место должно отводиться задачам прикладного характера, которые решаются с опорой на 

графические представления.  

3.Уравнения и системы уравнений 

Рациональные выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Тождество, доказательство 

тождеств. Решение целых и дробных уравнений с одной переменной. Примеры решения нелинейных систем уравнений с двумя 

переменными. Решение текстовых задач. Графическая интерпретация решения уравнений и систем уравнений. 



Основная   цель — систематизировать сведения о рациональных выражениях и уравнениях; познакомить учащихся с некоторыми 

приемами решения уравнений высших степеней, обучить решению дробных уравнений, развить умение решать системы нелинейных 

уравнений с двумя переменными, а также текстовые задачи; познакомить с применением графиков для исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными и уравнений с одной переменной. 

В данной теме систематизируются, обобщаются и развиваются теоретические представления и практические умения учащихся, 

связанные с рациональными выражениями, уравнениями, системами уравнений. Уточняется известное из курса 7 класса понятие 

тождественного равенства двух рациональных выражений; его содержание раскрывается с двух позиций — алгебраической и 

функциональной. Вводится понятие тождества, обсуждаются приемы доказательства тождеств. 

Значительное место в теме отводится решению уравнений с одной переменной. Систематизируются и углубляются знания, учащихся о 

целых уравнениях, основное внимание уделяется решению уравнений третьей и четвертой степени уже знакомыми учащимся приемами 

— разложением на множители и введением новой переменной.   Продолжается решение систем уравнений, в том числе рассматриваются 

системы, в которых одно уравнение первой, а другое — второй степени, и примеры более сложных систем. 

В заключение проводится графическое исследование уравнений с одной переменной. Вообще графическая интерпретация 

алгебраических выражений, уравнений и систем должна широко использоваться при изложении материала всей темы. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n – го члена и суммы n членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Простые и сложные проценты. 

Основная цель — расширить представления, учащихся о числовых последовательностях; изучить свойства арифметической и 

геометрической прогрессий; развить умение решать задачи на проценты. 

В данной теме вводятся необходимые термины и символика, в результате чего создается содержательная основа для осознанного 

изучения числовых последовательностей, которые неоднократно встречались в предыдущих темах курса.   Введение понятий 

арифметической и геометрической прогрессий следует осуществлять на основе рассмотрения примеров из реальной жизни. На 

конкретных: примерах вводятся понятия простых и сложных процентов, которые позволяют рассмотреть большое число практико-

ориентированных задач. 

5. Статистические исследования 



Генеральная совокупность и выборка. Ранжирование данных. Полигон частот. Интервальный ряд. Гистограмма. Выборочная 

дисперсия, среднее квадратичное отклонение. 

Основная цель — сформировать представление о статистических исследованиях, обработке данных и интерпретации результатов. 

В данной теме представлен завершающий фрагмент вероятностно-статистической линии курса. В ней рассматриваются доступные 

учащимся примеры комплексных статистических исследований, в которых используются полученные ранее знания о случайных 

экспериментах, способах представления данных и статистических характеристиках.  

Содержание курса алгебры 9 класса включает следующие тематические блоки: 

№ Тема Количество 

часов 

Зачётные 

работы 

1 Повторение материала 7-8 класса. 2  

2 Неравенства. 19 1 

3 Квадратичная функция. 20 1 

4 Уравнения и системы уравнений. 25 2 

5 Арифметическая и геометрическая прогрессии. 17 1 

6 Статистика и вероятность. 8  

7 Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 8 1 

8 Контрольные работы по тексту администрации: 

-входной контроль 

-промежуточный контроль 

  

1 

1 



-пробный ОГЭ 1 

                                         Итого 102ч 9 

 

 

                                                                                                              Геометрия  

                                                                                                                7 класс  

Начальные геометрические сведения (11ч) 

  

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и 

углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые.  

Основная цель - систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства 

фигур.  

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших геометрических фигур на основе наглядных 

представлений учащихся путем обобщения очевидных или известных из курса математики 1-6 классов геометрических фактов. Понятие 

аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на 

основе которых изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной темы 

является введение понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание должно 

уделяться практическим приложениям геометрических понятий.  

Треугольники (18ч) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки.  



Основная цель - ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести 

новый класс задач - на построение с помощью циркуля и линейки.  

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. Доказательство большей части теорем 

курса и также решение многих задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников - обоснование их равенства с помощью 

какого-то признака - следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства треугольников при решении 

задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения 

признаков равенства треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами.  

Параллельные прямые (14ч) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых.  

Основная цель - ввести одно из важнейших понятий понятие параллельных прямых; дать первое представление об аксиомах и 

аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых.  

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест 

лежащими, односторонними, соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных 

треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника (20ч) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные 

треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трем элементам.  

Основная цель - рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. В данной теме доказывается одна из важнейших теорем 

геометрии - теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников.  

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной предварительно теоремы о том, что все точки каждой 

из двух параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на 

построение.  



При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием построения искомой фигуры. В 

отдельных случаях можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это 

оговорено условием задачи.  

Повторение. Решение задач (9ч) 

8 класс  

1. Четырехугольники (12ч) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Основная цель - изучить наиболее важные виды четырехугольников - параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать 

представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с помощью признаков равенства треугольников, 

поэтому полезно их повторить в начале изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства геометрических фигур, в частности 

четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе 

2. Площадь (14ч) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель - расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести 

формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии - теорему 

Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции основывается на двух основных 

свойствах площадей, которые принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование 

которой не является обязательным для учащихся. 



Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет 

в дальнейшем дать простое доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним 

введением понятия площади. 

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника. 

Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 

3. Подобные треугольники (19ч) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус 

и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Основная цель - ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их применения; сделать первый 

шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. Определение подобных треугольников дается не на основе 

преобразования подобия, а через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утверждение о точке пересечения медиан треугольника, 

а также два утверждения о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе подобия в задачах на 

построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии - синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

4. Окружность (17ч) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре 

замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Основная цель - расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; 

познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 



В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует 

уделить большое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника 

выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения 

высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, рассматриваются свойство сторон описанного 

четырехугольника и свойство углов вписанного четырехугольника 

5. Повторение. Решение задач (6ч) 

9 класс  

1. Векторы. Метод координат (8ч) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов 

и координат при решении задач. 

Основная цель - научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для применения векторов в 

физике; познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. Вектор определяется как 

направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. 

Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам 

треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного 

вектора на данное число). На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. Демонстрируется 

эффективность применения формул для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в 

конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника (10ч) 

Скалярное произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 



Основная цель - развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. Синус и косинус 

любого угла от 00 до 1800 вводятся с помощью единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще 

одна формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к 

решению треугольников. Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на косинус угла между 

ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение при решении геометрических задач. Основное внимание 

следует уделить выработке прочных навыков в применении тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.  

3. Длина окружности и площадь круга (11ч) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель - расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для 

их вычисления. В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной 

около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного 

шестиугольника и правильного 2 n -угольника, если дан правильный n-угольник. Формулы, выражающие сторону правильного 

многоугольника и радиус вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 

окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон 

правильного многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь - к площади круга, 

ограниченного окружностью.  

4. Движения (12ч) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения.  

Основная цель - познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями 

наложений и движений. Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между точками. При 

рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и 

центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение движений при решении 

геометрических задач. Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и 

движения являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является 

обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения.  



5. Об аксиомах геометрии (8ч) 

Беседа об аксиомах по геометрии.  

Основная цель - дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе. В данной теме 

рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о различных способах введения понятия равенства фигур.  

6. Начальные сведения из стереометрии (8ч) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления 

их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

Основная цель - дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для 

вычисления площадей поверхностей и объемов тел. Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а 

также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных представлений, без привлечения 

аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объемов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления 

площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих поверхностей, формула площади сферы 

приводится без обоснования. 

7. Повторение. Решение задач (9ч) 

 

Тематическое планирование 

 
5 класс 

№ 

урок

ов 

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности ученика  

1.1 
Разнообразный мир линий Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; отличают 

замкнутую линию от незамкнутой; различают разные виды линий;  

1.2 Прямая. Части прямой Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 



итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; строят 

прямую, луч, отрезок по двум точкам; строят равные отрезки, сравнивают 

данные отрезки; находят и строят параллельные и пересекающиеся 

прямые; отмечают точки, принадлежащие и не принадлежащие фигурам 

1.3 

Ломаная Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; строят 

прямую, луч, отрезок по двум точкам; строят равные отрезки, сравнивают 

данные отрезки; строят ломаную; находят и строят параллельные и 

пересекающиеся прямые; отмечают точки, принадлежащие и не 

принадлежащие фигурам;  

1.4 

Длина линии Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; строят отрезки 

равной длины и различной длины с помощью циркуля и линейки; находят 

длину ломаной; определяют расстояние между двумя точками; называют 

основные единицы измерения длины; выполняют преобразования по 

образцу; переводят величины из одних единиц измерения в другие; 

1.5 

Длина линии Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; строят отрезки 

равной длины и различной длины с помощью циркуля и линейки; находят 

длину ломаной; определяют расстояние между двумя точками; 

откладывают на луче отрезки заданной длины; работают в парах 

1.6 

Окружность Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; различают 

окружность, круг, дают определение данным фигурам, приводят примеры 

предметов, имеющих форму заданных фигур;  

Строят окружность заданного радиуса, строят точки, принадлежащие и не 

принадлежащие окружности, кругу 

1.7 

Окружность Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; различают 

окружность, круг, сферу и шар, дают определение данным фигурам, 

приводят примеры предметов, имеющих форму заданных фигур;  

Строят окружность заданного радиуса, строят точки, принадлежащие и не 

принадлежащие окружности, кругу 



2.1 
Как записывают и читают числа 

 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; описывают 

свойства натурального ряда; читают и записывают натуральные числа, 

сравнивают и упорядочивают их; выполняют вычисления с натуральными 

числами; формулируют свойства арифметических действий, записывают с 

помощью букв и преобразовывают числовые выражения 

2.2 

Десятичная система записи 

натуральных чисел 

Десятичная система записи 

натуральных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; определяют 

разряд числа; записывают и читают многозначные числа; записывают 

числа в виде разрядных слагаемых, составляют многозначные числа, 

используя необходимые цифры; работают в парах 

2.3 
Сравнение натуральных чисел 

при помощи натурального ряда 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; читают и 

записывают неравенства, определяют их истинность; сравнивают 

обыкновенные числа и именованные; работают в группе 

2.4 

Использование свойств 

натурального ряда для решения 

задач 

 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; сравнивают 

обыкновенные числа и именованные; решают текстовые задачи 

 

2.5 Числа и точки на прямой 
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; изображают 

числа точками на координатной прямой; работают в парах 

2.6 Числа и точки на прямой 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; изображают 

числа точками на координатной прямой, работают в группах 

2.7 Округление натуральных чисел 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 

правило округления натуральных чисел; оформляют конспект; округляют 

число с заданной точностью; работают в группах 

2.8 Округление натуральных чисел 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; округляют 

число с заданной точностью; 

2.9 Перебор возможных вариантов  Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 



итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; строят дерево 

возможных вариантов; решают задачи на перебор возможных вариантов; 

работают в парах 

2.10 Перебор возможных вариантов 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; выполняют 

перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций; выделяют комбинации, отвечающие заданным условиям; 

работают в группах 

2.11 Перебор возможных вариантов 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; приводят 

примеры случайных событий, достоверных и невозможных событий; 

сравнивают шансы наступления событий 

2.12 Перебор возможных вариантов 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; моделируют 

случайные ситуации с помощью подбрасываемых монет или игральных 

костей и других «воплощениях случая», окружающих нас в повседневной 

жизни; рассчитывают вероятность событий; работают в группах 

2.13 
Зачёт № 1 по теме 

«Натуральные числа» 

Записывают сумму и разность столбиком поразрядно; находят 

неизвестное число, удовлетворяющее равенству; восстанавливают 

примеры; решают текстовые задачи на сложение и вычитание; 

контролируют: обнаруживают и устраняют ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в вычислении) характера 

 

3.1 Сложение натуральных чисел 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; называют 

компоненты действия при сложении; находят сумму двух чисел; 

восстанавливают равенство, где пропущено число; выполняют действия 

цепочкой по образцу 

3.2 
Решение задач с использованием 

сложения 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; складывают 

числа; решают текстовые задачи на сложение, работают в парах 

3.3 
Разность натуральных чисел. 

Свойства разности 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; называют 



компоненты действия при вычитании; находят разность двух чисел; 

восстанавливают равенство, где пропущено число; выполняют действия 

цепочкой по образцу 

3.4 

Нахождение неизвестного 

слагаемого, вычитаемого, 

уменьшаемого  

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; находят 

неизвестное слагаемое, вычитаемое, уменьшаемое; составляют уравнение 

по словесной записи; работают в группе 

3.5 
Вычитание. Решение текстовых 

задач  

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; решают 

текстовые задачи на вычитание; работают в парах 

3.6 Умножение.  

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; называют 

компоненты умножения; записывают сумму одинаковых слагаемых в виде 

произведения; работают в парах 

3.7 

Нахождение значений 

выражения с помощью 

умножения 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; знают 

названия компонентов умножения; находят произведение чисел; 

записывают сумму одинаковых слагаемых в виде произведения 

3.8 
Умножение. Решение текстовых 

задач  

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; решают 

текстовые задачи на умножение; применяют законы умножения для 

рационализации вычислений; работают в парах 

3.9 Деление и его свойства 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; применяют 

правило умножения и деления натурального числа на 1; находят делимое, 

делитель и частное в конкретном примере 

3.10 
Решение примеров на деление 

натуральных чисел 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; выполняют 

деление натуральных чисел нацело, доказывают верность деления 

умножением, находят частное по образцу, записывают число в виде 

произведения двух и более множителей, работают в парах 

3.11 
Деление нацело. Свойство 

частного 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 



и применяют свойство частного для рационализации вычислений 

3.12 
Решение текстовых задач с 

помощью умножения и деления  

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; грамотно 

оформляют работу над задачей; решают текстовые задачи; применяют все 

арифметические действия 

3.13 Порядок действий в вычислениях 
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; 

3.14 Порядок действий в вычислениях Применяют полученные знания  и умения при выполнении заданий; 

решают примеры на все действия; исследуют простейшие числовые 

закономерности, используя числовые эксперименты; грамотно оформляют 

решение задачи; оценивают свои достижения и достижения других 

учащихся 

3.15 Порядок действий в вычислениях 

3.16 

Занимательные задачи 

Исторические сведения, защита 

проектов по теме 

«Натуральные числа» 

 

Выполняют задания творческого и поискового характера, применяют 

знания и способы действий в измененных условиях; комбинируют 

известные алгоритмы для решения занимательных и олимпиадных задач; 

осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; работают в парах, группах; 

оценивают свои достижения и достижения других учащихся. 

Защищают проекты по теме «Натуральные числа» 

3.17 Степень числа 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; заменяют 

произведение одинаковых множителей степенью; вычисляют степень 

числа; составляют таблицу квадратов и кубов чисел от 0 до 10, работают в 

парах и группах 

3.18 Квадрат и куб числа 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; заменяют 

произведение одинаковых множителей степенью; вычисляют степень 

числа; составляют таблицу квадратов и кубов чисел от 0 до 10; вычисляют 

степень числа; записывают число в виде квадрата или куба натурального 

числа; записывают число в виде степени числа, работают в парах 

3.19 Решение задач на все действия 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; решают 

текстовые задачи; применяют все арифметические действия; вычисляют 



степень числа; находят любой компонент действия в конкретном примере; 

работают в группах и парах 

3.20 
Схема решения задач на 

движение по суше 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 

понятия скорости удаления и скорости сближения; заполняют и 

оформляют таблицы; отвечают на вопросы с помощью таблиц; грамотно 

оформляют решение задачи 
3.21 

Скорость удаления и скорость 

сближения 

3.22 Задачи на движение по воде 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 

понятие скорости, находят скорость движения по течению и против 

течения, грамотно оформляют решение задачи 

3.23 Решение задач на движение 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; решают задачи 

на движение по суше и по реке; воспроизводят прочитанную информацию 

в таблице, схеме; работают по заданному алгоритму; решают задачи с 

использованием скорости сближения и удаления; объясняют изученные 

положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах 

3.24 

Зачёт № 2 по теме 

«Натуральные числа. Действия 

с натуральными числами» 

Грамотно оформляют работу над задачей, решают текстовые задачи, на 

части; определяют порядок действия решения числового выражения, 

пользуются правилами упрощения числового выражения, находят 

значение числового выражения рациональным способом; контролируют: 

обнаруживают и устраняют ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

4.1 Свойства сложения 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 

и записывают с помощью букв переместительный и сочетательный 

законы сложения; выполняют сложение цепочкой по образцу; применяют 

законы сложения для рационализации вычислений, работают в группах 

4.2 Свойства умножения 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; называют 

компоненты умножения; записывают сумму одинаковых слагаемых в виде 

произведения; формулируют в буквенном и словесном виде законы 

умножения (переместительный, сочетательный); работают в парах 



4.3 Распределительное свойство Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 

и записывают с помощью букв распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания 
4.4 

Применение распределительного 

свойства при решении задач 

4.5 Занимательные задачи Выполняют задания творческого и поискового характера, применяют 

знания и способы действий в измененных условиях; комбинируют 

известные алгоритмы для решения занимательных и олимпиадных задач; 

осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; работают в парах, группах; 

оценивают свои достижения и достижения других учащихся. 

4.6 Решение олимпиадных задач 

4.7 
Решение задач на части с 

помощью простых рассуждений 
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; находят части 

некоторой величины или величину, зная ее часть с помощью схем и 

рассуждений; грамотно оформляют решение задачи; выполняют задания 

творческого и поискового характера; применяют знания и способы 

действий в измененных условиях; работают в парах и группах 

4.8 
Практикум по решению задач на 

части 

4.9 
Решение задач на части 

повышенного уровня сложности 

4.10 Решение задач на уравнение Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; составляют 

предписание для решения текстовых задач с помощью составления 

уравнений; оформляют конспект; составляют выражение по условию 

задачи; решают уравнение; грамотно оформляют решение задачи; 

работают в группах 

4.11 

Решение задач на уравнение 

4.14 

Зачёт № 3 по теме 

«Использование свойств 

действий при вычислениях» 

Грамотно оформляют работу над задачей, решают текстовые задачи, на 

части; определяют порядок действия решения числового выражения, 

пользуются правилами упрощения числового выражения, находят 

значение числового выражения рациональным способом; контролируют: 

обнаруживают и устраняют ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера 

5.1 
Как обозначают и сравнивают 

углы 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; дают 

определение элементам угла; на чертежах находят острые, прямые, тупые 

и развернутые углы; строят углы с помощью транспортира, выполняют 

сложение и вычитание по образцу; находят величину угла по смежному; 
5.2 Углы. Виды углов 



работают в группах 

5.3 Измерение углов Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; строят прямые, 

лучи, отрезки, окружности, круги, углы; находят величины заданных 

фигур; выполняют преобразования по образцу; работают в парах 
5.4 Построение углов 

5.5 Занимательные задачи 

Выполняют задания творческого и поискового характера, применяют 

знания и способы действий в измененных условиях; комбинируют 

известные алгоритмы для решения занимательных и олимпиадных задач; 

осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; работают в парах, группах; 

оценивают свои достижения и достижения других учащихся. 

5.6 Ломаные 

Выполняют задания творческого и поискового характера, применяют 

знания и способы действий в измененных условиях; формируют понятие 

замкнутой ломаной; дают определение четырёхугольника как одного из 

видов многоугольника; работают в парах 

5.7 Многоугольники 

Выполняют задания творческого и поискового характера, применяют 

знания и способы действий в измененных условиях; находят и строят 

равные многоугольники, строят различные многоугольники по заданным 

сторонам, определяют виды многоугольников, находят периметр 

многоугольника; работают в группах 

6.1 
Делитель числа.  Простой 

делитель 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 

определение делителя; находят все делители натурального числа; 

работают в парах 

6.2 Кратные числа.  

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 

определение кратного; находят наименьшее общее кратное и наибольший 

общий делитель; работают в парах 

6.3 Наименьшее общее кратное  

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; находят 

наименьшее общее кратное и наибольший общий делитель; записывают 

формулу чисел кратных данному числу; работают в парах  

6.4 Простые числа. Таблица простых Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 



чисел итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; дают 

определение простым и составным числам, используя признаки делимости 

и таблицы простых чисел, работают в парах 

6.5 Простые и составные числа 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; определять 

структуру числа, приводить примеры простых и составных чисел; дают 

определение простым и составным числам, используя признаки делимости 

и таблицы простых чисел; определяют, простым или составным является 

число 

6.6 Делимость суммы 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 

свойства делимости суммы; работают в парах 

6.7 Делимость произведения 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 

свойства делимости произведения; работают в парах 

6.8 
Признаки делимости на 10, на 5. 

на 2 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 

признаки делимости на 10, 5, 2; определяют делимость чисел, не выполняя 

вычислений, определяют делимость выражения; работают в группах 

6.9 Признаки делимости на 9, на 3  

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 

признаки делимости на 10,5,2,3, 9, определяют делимость чисел, не 

выполняя вычислений, определяют делимость выражения, работают в 

группах 

6.10 Признак делимости на 4, 6, 12, 18 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 

признаки делимости на 4, 6, 12, 18; применяют признаки  при 

доказательстве делимости суммы, разности, произведения; работают в 

парах 

6.11 Деление с остатком 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; приводят 

пример деления с остатком, называя делимое, делитель, неполное частное 

и остаток; объясняют порядок выполнения деления столбиком; 



выполняют деление столбиком и с остатком, работают в парах 

6.12 
Нахождение делимого по 

неполному частному, делителю и 

остатку 

Понимают учебную задачу урока и стремиться её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; делят 

натуральные числа нацело и с остатком, используя понятие четного и 

нечетного числа; записывают формулой деление с остатком; находят 

делимое по неполному частному, делителю и остатку 

6.13 
Решение задач на деление с 

остатком 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; записывают 

формулой деление с остатком; делят натуральные числа нацело и с 

остатком, используя понятия четного и нечетного числа; дают оценку 

информации, фактам, процессам, определяют их актуальность; решают 

олимпиадные задачи и задачи повышенного уровня на числовые значения, 

работают в парах 

6.14 Занимательные задачи 

Выполняют задания творческого и поискового характера, применяют 

знания и способы действий в измененных условиях; комбинируют 

известные алгоритмы для решения занимательных и олимпиадных задач; 

осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; работают в парах, группах; 

оценивают свои достижения и достижения других учащихся. 

6.15 
Зачёт № 4 по теме «Делимость 

чисел» 

Формулируют признаки делимости на 10, 5, 2, 3, 9; определяют делимость 

чисел, не выполняя вычислений; определяют делимость выражения, 

раскладывают числа на простые множители; находят наименьшее общее 

кратное и наибольший общий делитель; контролируют: обнаруживают и 

устраняют ошибки логического (в ходе решения) и арифметического (в 

вычислении) характера 

7.1 
Треугольник. Виды 

треугольников  

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; определяют 

виды треугольников по сторонам и углам; находят периметр 

треугольника; строят треугольники разных видов; решают текстовые 

задачи; работают в группах, в парах 

7.2 
Периметр треугольника. 

Построение треугольника 

7.3 Прямоугольник Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; строят 

произвольный четырехугольник, прямоугольники и квадраты по заданным 
7.4 Прямоугольник. Квадрат 



сторонам; находят периметр произвольного четырехугольника, ромба, 

прямоугольника и квадрата по определению и по формуле 

7.5 Равенство фигур Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формируют 

определение равных фигур; умеют находить равные фигуры на чертежах 
7.6 Равенство фигур 

7.7 Площадь прямоугольника 
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; определяют 

площадь прямоугольника и квадрата на чертеже; находят площадь фигур 

по формуле; находят сумму именованных величин; работают в парах 

7.8 
Площадь прямоугольника. 

Единицы площади 

7.9 
Решение задач на нахождение 

площади прямоугольника. 

8.1 Доли и дроби 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; устанавливают 

взаимосвязь целого и частей в именованных числах, закрашивают 

заданную часть фигуры; находят половину, треть, четверть числа; часть 

целого выражают дробью; работают в парах 

8.2 Понятие дроби. Виды дробей 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; делят 

единичный отрезок на необходимое количество частей; формулируют 

определение правильной и не правильной дроби; решают задачи, 

рассматривая дробь как результат деления натуральных чисел; составляют 

конспект; работают в парах 

8.3 
Равенство дробей. Основное 

свойство дроби  

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; записывают 

основное свойство дроби в виде буквенного выражения; строят  

геометрическую интерпретацию равенства дробей, приводят примеры, 

проверяют справедливость равенства; работают в группах 

8.4 Сокращение дробей Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; пользуясь 

свойством дроби, приводят дроби к заданному числителю или 

знаменателю; сокращают дробь; заменяют переменную числом, чтобы 

равенство стало верным; работают в парах 

8.5 Решение задач на дроби 

8.6 Общий знаменатель Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 8.7 Приведение дробей к общему 



знаменателю. предписание приведения дробей к общему знаменателю; заменяют дроби 

равными им дробями с заданными числителями или знаменателями; 

работают в парах 

8.8 

Наименьший общий 

знаменатель. Дополнительный 

множитель 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 

алгоритм нахождения НОД и приведение дробей к НОД, оформляют 

конспект; приводят дроби к НОД; работают в парах 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; заменяют 

дроби равными им дробями с заданными числителями или знаменателями; 

приводят дроби к общему знаменателю; определяют равенство дробей 

8.9 
Решение задач на приведение 

дробей к общему знаменателю 

8.10 

Сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями или 

числителями 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 

правило сравнения дробей с равными числителями и знаменателями; 

приводят геометрическую интерпретацию; сравнивают дроби с равными 

числителями и знаменателями; сравнивают в общем виде с единицей 

правильную и неправильную дробь; работают в парах 

8.11 
Сравнение дробей с разными 

знаменателями  

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 

правило сравнения дробей с разными знаменателями; оформляют 

конспект; сравнивают правильную и неправильную дробь; сравнивают 

дроби и записывают результат с помощью знаков; работают в группах 

8.12 
Решение зада на сравнение 

дробей 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; сравнивают в 

общем виде с единицей правильную и неправильную дробь; сравнивают 

дроби удобным способом и записывают результат с помощью знаков; 

работают в парах 

8.13 
Решение зада на сравнение 

дробей 

8.14 Занимательные задачи Выполняют задания творческого и поискового характера, применяют 

знания и способы действий в измененных условиях; комбинируют 

известные алгоритмы для решения занимательных и олимпиадных задач; 

осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; работают в парах, группах; 

оценивают свои достижения и достижения других учащихся. 

8.15 Задачи повышенной трудности 



8.16 Натуральные числа и дроби 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; составляют 

предписание для решения задач на части, оформляют конспект; решают 

задачи на части; работают в группах 

8.17 Натуральные числа и дроби 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; находят часть 

числа и число по его части, грамотно оформляют решение задачи; 

выражают дробью часть целого; сокращают дроби; работают в парах 

8.18 Случайные события 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; приводят 

примеры случайных событий, достоверных и невозможных событий; 

сравнивают шансы наступления событий 

8.19 Случайные события 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; моделируют 

случайные ситуации с помощью подбрасываемых монет или игральных 

костей и других «воплощениях случая», окружающих нас в повседневной 

жизни; объясняют значимость маловероятных событий в зависимости от 

их последствий; работают в группах 

8.20 Зачёт № 5 по теме «Дроби» 

Сравнивают, сокращают, выражают дроби; решают текстовые задачи и 

уравнения;  контролируют: обнаруживают и устраняют ошибки 

логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислении) 

характера 

9.1 
Сложение дробей с одинаковым 

знаменателем 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 

правило сложения дробей с одинаковыми  знаменателями; выполняют 

сложение именованных чисел; представляют дробь в виде суммы двух 

других дробей; решают текстовые задачи 
9.2 

Сложение дробей с одинаковым 

знаменателем 

9.3 
Сложение дробей с разными 

знаменателями.  

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 

правило сложения дробей с разными  знаменателями; оформляют 

конспект; выполняют сложение именованных чисел; представляют дробь 

в виде суммы двух других дробей; формируют понятие смешанных 

дробей; решают текстовые задачи; работают в группах и парах 

9.4 
Решение задач на сложение  

дробей 



9.5 
Переместительный закон 

сложения дробей 
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 

переместительный и сочетательный законы сложения, находят значение 

выражения рациональным способом, используя законы сложения; решают 

текстовые задачи и уравнения; работают в парах 

9.6 
Сочетательный закон сложения 

дробей.   

9.7 
Использование законов сложения 

при сложении дробей 

9.8 
Решение задач с использованием 

законов сложения дробей.  

9.9 
Разность дробей с одинаковыми 

знаменателями 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 

правило вычитания дробей с одинаковыми  знаменателями; выполняют 

вычитание именованных чисел; решают текстовые задачи; работают в 

парах 

9.10 
Разность дробей с разными 

знаменателями. 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 

правило вычитания дробей с разными  знаменателями; оформляют 

конспект; выполняют вычитание именованных чисел; решают текстовые 

задачи; работают в группах и парах 

9.11 
Решение задач на вычитание 

дробей. 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 

правило вычитания дробей с одинаковыми и разными знаменателями; 

выполняют вычитание именованных чисел; проверяют сложением 

правильность вычитания; решают текстовые задачи и уравнения 
9.12 

Решение задач на сложение и 

вычитание дробей. 

9.13 Сложение смешанных дробей 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 

правило сложения смешанных дробей  дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями; выполняют сложение именованных чисел; решают 

текстовые задачи и уравнения 

9.14 Вычитание смешанных дробей 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 

правило вычитания смешанных дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями; выполняют вычитание именованных чисел; проверяют 

сложением правильность вычитания; решают текстовые задачи и 



уравнения 

9.15 

Исторические сведения, защита 

проектов по теме «Действия с 

дробями» 

Защищают проекты по теме «Действия с дробями» 

9.16 
Зачёт № 6 по теме «Сложение и 

вычитание дробей» 

Сравнивают, сокращают, складывают и вычитают дроби; решают 

текстовые задачи и уравнения;  контролируют: обнаруживают и 

устраняют ошибки логического (в ходе решения) и арифметического (в 

вычислении) характера 

9.17 
Работа  над ошибками. 

Произведение двух дробей. 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; определяют 

место и причину ошибок; проводят работу над ошибками; формулируют 

правило умножения дробей, приводят примеры, называют дробь, 

обратную данной; работают в парах 

9.18 
Умножение натурального числа 

на дробь 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 

правило умножения дроби на натуральное число; приводят примеры, 

называют дробь, обратную данной; записывают числитель и знаменатель 

дроби в виде произведения натуральных чисел с последующим 

сокращением; работают в парах 

9.19 

Переместительный и 

сочетательный законы 

умножения 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 

переместительный и сочетательный законы относительно сложения и 

умножения; определяют верность равенства; находят значение выражений 

рациональным способам 

9.20 
Распределительный закон 

умножения 
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 

распределительный закон относительно сложения и вычитания, находят 

значения выражений, используя законы умножения; работают в парах 9.21 

Упрощение числовых выражений 

с использованием законов 

умножения 

9.22 

Решение текстовых задач с 

использованием умножения 

дробей 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; решают 

текстовые задачи; работают в парах 



9.23 Частное двух дробей  

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 

правило деления дробей, находят значение частного и проверяют ответ 

умножением; оформляют конспект; работают в группах 

9.24 Решение задач на деление дробей  
 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; находят 

значение частного, решают текстовые задачи и уравнения; работают в 

парах 9.25 

Упрощение числовых выражений 

с использованием деления 

дробей  

9.26 
Решение задач на умножение  и 

деление смешанных дробей 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; выполняют 

умножение и деление смешанных чисел, находят значение выражения, 

используя распределительный закон, выполняют сложные вычисления; 

решают текстовые задачи 

9.27 
Нахождение части числа от 

целого 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; составляют 

предписание для решения задач на части, оформляют конспект; решают 

задачи на части; работают в группах 
9.28 

Нахождение целого числа, если 

известна его часть.  

9.29 
Решение задач на нахождение 

части числа и числа по его части 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; находят часть 

числа и число по его части, грамотно оформляют решение задачи; 

выражают дробью часть целого; сокращают дроби; работают в парах 
9.30 

Решение сложных задач на 

нахождение части числа и числа 

по его части 

9.31 

Производительность труда. 

Схема решения задач на 

совместную работу 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; применяют 

способы решения задачи на основе алгоритма; составляют 

математическую модель реальной ситуации; подбирают  аргументы, 

определяя, какая величина принята за объем работы, а какая за единицу 

работы; выполняют деление 1 на число; решают задачу наиболее 
9.32 Задачи на совместную работу  



9.33 
Решение сложных задач на 

совместную работу  

рациональным способом; грамотно оформляют решение задачи; работают 

в парах и группах 

9.34 

Решение текстовых задач с 

применений всех действий с 

дробями 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; решают 

арифметические задачи с дробями, задачи на части, задачи на совместную 

работу; грамотно оформляют решение задачи; работают в парах 

9.35 
Зачёт № 7 по теме «Действия с 

дробями» 

Выполняют сложение, вычитание, умножение и деление смешанных 

чисел; находят значение выражения, используя распределительный закон; 

выполняют сложные вычисления; решают уравнения и текстовые задачи; 

контролируют: обнаруживают и устраняют ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в вычислении) характера 

10.1 
Геометрические тела и их 

изображения 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; различать на 

чертежах различные многогранники; формулировать определение 

многогранников и тел вращения; работают в парах 

10.2 Прямоугольный параллелепипед  Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; определяют у 

прямоугольного параллелепипеда грани, ребра и вершины; находят 

площадь поверхности параллелепипеда и куба; исследуют значимые связи 

и отношения между отдельными частями прямоугольного 

параллелепипеда; работают в группах 

10.3 
Свойства прямоугольного 

параллелепипеда 

10.4 Куб. Развертка  

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; строят 

развертку куба, параллелепипеда; по развертке определяют 

принадлежность к кубу или параллелепипеду; моделируют куб, 

параллелепипед; работают в парах 

10.5 
Объём. Единицы измерения 

объема 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 

определение прямоугольного параллелепипеда, единичного куба, правило 

нахождения объема куба и прямоугольного параллелепипеда; 

устанавливают взаимосвязь между единицами объема; работают в парах 

10.6 Решение задач с применением Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 



формул объема итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; по правилу 

находят объем куба и прямоугольного параллелепипеда; устанавливают 

взаимосвязь между единицами объема, вычисляют объем 

параллелепипеда и куба; решают текстовые задачи 

10.7 Пирамида Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; определяют у 

пирамиды грани, ребра и вершины; находят площадь поверхности 

пирамиды; исследуют значимые связи и отношения между отдельными 

частями пирамиды; работают в группах 

10.8 Свойства пирамиды 

10.9 Занимательные задачи Выполняют задания творческого и поискового характера, применяют 

знания и способы действий в измененных условиях; комбинируют 

известные алгоритмы для решения занимательных и олимпиадных задач; 

осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; работают в парах, группах; 

оценивают свои достижения и достижения других учащихся. 

10.10 Задачи повышенной трудности 

11.1 Чтение и составление таблиц 
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; определяют 

величины, пользуясь столбчатой диаграммой; строят столбчатую 

диаграмму; читают график величины; строят график зависимости 
11.2 Столбчатые диаграммы  

11.3 Графики  

11.4 

Решение задач по теме 

«Столбчатые диаграммы и 

графики»  

11.5 Опрос общественного мнения 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; строят 

диаграммы с учётом общественного мнения; работа в группах 

11.6 

Исторические сведения. Защита 

проектов по теме «Построение 

диаграмм». 

Защищают проекты по теме «Построение диаграмм» 

11.7 Занимательные задачи 
Выполняют задания творческого и поискового характера, применяют 

знания и способы действий в измененных условиях; комбинируют 

известные алгоритмы для решения занимательных и олимпиадных задач; 

осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; работают в парах, группах; 
11.8 Задачи повышенной трудности 



оценивают свои достижения и достижения других учащихся. 

12.1 
Повторение «Натуральные 

числа» 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; определяют 

разряд числа; записывают и читают многозначные числа; записывают 

числа в виде разрядных слагаемых, составляют многозначные числа, 

используя необходимые цифры; сравнивают натуральные числа; работают 

в парах 

12.2 

Повторение «Законы сложения, 

умножения, вычитания и деления 

натуральных чисел»  

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; решают 

текстовые задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности, 

задачи на части, задачи с применением всех арифметических действий; 

находить значения числовых выражений; применяют законы для 

упрощения; вычисляют степени числа; работают в парах 

12.3 
Повторение "Действия с 

дробями" 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; выполняют 

сложение, вычитание, умножение и деление дробей; находят значение 

выражения, используя распределительный закон; выполняют сложные 

вычисления; решают уравнения и текстовые задачи; работают в парах 

12.4 
Повторение «Признаки 

делимости натуральных чисел» 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 

признаки делимости, решают задачи с использованием признаков 

делимости 

12.5 

Повторение «Наибольший общий 

делитель. Взаимно простые 

числа» 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 

признаки делимости; определяют делимость чисел, не выполняя 

вычислений; раскладывают числа на простые множители; находят 

наибольший общий делитель 

12.6 
Повторение «Наименьшее общее 

кратное» 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; формулируют 

признаки делимости; формулируют признаки делимости; раскладывают 

числа на простые множители; находят наименьшее общее кратное и 

наибольший общий делитель 



12.7 
Повторение «Решение задач на 

части» 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; находят часть 

числа и число по его части, грамотно оформляют решение задачи; 

выражают дробью часть целого; сокращают дроби; работают в парах 

12.8 
Повторение «Решение задач на 

движение, на движение по реке» 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на уроке; решают задачи 

на движения, на движение по реке; грамотно оформляют решение задачи; 

работают в парах 

12.9 
Итоговая контрольная работа 

за курс 5 класса 

Выполняют действия над натуральными числами и дробями удобным 

способом, применяя законы действий, решают задачи на движение, 

работу, нахождение части целого и целого по его части, решают 

уравнения; контролируют: обнаруживают и устраняют ошибки 

логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислении) 

характера 

12.10 
Анализ итоговой контрольной 

работы 

Анализируют ошибки, допущенные в итоговой контрольной работе; 

определяют место и причину ошибки, выполняют работу над ошибками; 

работают с теоретическим материалом; работают в парах 

14 Решение занимательных задач  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    6 класс   
№ 

п/п 

Раздел и основное 

содержание темы 

Коли

- 
честв

о 
часо

в 

Планируемый 

предметный 

результат 
(знать, уметь) 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 Обыкновенные 

дроби и проценты 

20   

1.1 

1 

Обыкновенные 

дроби. Основное 

свойство дроби 

1 Знать: понятия 

обыкновенная дробь, 

смешанные числа, 

основное свойство 

дроби 
Уметь: записывать и 

читать 

обыкновенные дроби, 

сокращать дроби, 

выделять целую 

часть 

Выделяют и формулируют познавательную цель 

Предвосхищают результат и уровень усвоения 

Планируют общие способы работы 

1.2 
2 

Сложение и 

вычитание дробей 
1  Знать: основное 

свойство дроби, 

алгоритм сложения и 

вычитания дробей 
Уметь: выполнять 

сложение и 

вычитание дробей 

Анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Предвосхищают результат и уровень усвоения         

Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

1.3 

3 

Умножение и 

деление дробей 

1 Знать: основное 

свойство дроби, 

алгоритм умножения 

и деления дробей 
Уметь: сокращать 

дроби, умножать и 

Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и 

частей. 

Составляют план и последовательность действий         

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации 



делить дроби 

1.4 

4 

Все действия с 

дробями 

1 Знать: основное 

свойство дроби, 

алгоритмы сложения, 

вычитания, 

умножения и деления 

дробей 
Уметь: сокращать 

дроби, складывать, 

вычитать, умножать 

и делить дроби 

Строят логические цепи рассуждений цепи рассуждений. 

Выбирают основания и критерии для сравнения, 

классификации объектов         

Сличают способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от 

эталона         
Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами         

1.5 
5 

Решение текстовых 

задач на действия с 

обыкновенными 

дробями 

1 Знать: основное 

свойство дроби, 

алгоритмы сложения, 

вычитания, 

умножения и деления 

дробей 
Уметь сокращать 

дроби, решать задачи 

на  действия с 

обыкновенными 

дробями   

Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы 

их проверки 

Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта         
Работают в группе 

1.6 

6 

Понятие дробного 

выражения 

1 Знать понятие 

дробного выражения 

Уметь находить 

значение дробного 

выражения 

Строят логические цепи рассуждений. 

Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта         
Адекватно используют речевые средства для аргументации 

своей позиции 

Умеют слушать и слышать друг друга 

1.7 
7 

Нахождение 

значений дробных 

выражений 

1 Знать порядок 

действий в дробном 

выражении 

Анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 
Предвосхищают результат и уровень усвоения         



Уметь находить 

значение дробного 

выражения 

Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

1.8 
8 

Основные задачи на 

дроби. Типы задач 
1 Знать типы задач на 

дроби 
Уметь решать 

простейшие задачи 

на дроби 

Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки)         
Сличают свой способ действия с эталоном 

Работают в группе 
 Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей и побуждений 

1.9 

9 

Основные задачи на 

дроби. Нахождение 

части целого 

1 Знать алгоритм 

нахождения дроби от 

числа 
Уметь решать задачи 

на нахождения дроби 

от числа 

Выделяют количественные характеристики объектов, 

заданные словами         

Сличают способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения от эталона 

Умеют (или развивают способность) брать на себя 

инициативу в организации совместного действия 

1.10 
10 

Основные задачи на 

дроби. Нахождение 

целого по его части 

1 Знать алгоритм 

нахождения целого 

по его части 
Уметь решать задачи 

на нахождение 

целого по его части 

Выделяют количественные характеристики объектов, 

заданные словами         

Оценивают  достигнутый  результат 
Работают в группах 

1.11 
11 

Основные задачи на 

дроби. Отношение 

частей 

1 Знать типы задач на 

дроби 

Уметь находить 

отношение частей 

Умеют выбирать обобщенные стратегии решения 

задачи         

Оценивают  достигнутый  результат 

Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений 

1.12 
12 

Основные задачи на 

дроби в решении 

текстовых задач 

1 Уметь решать 

различные текстовые 

задачи на 

нахождения дроби от 

числа, на нахождение 

числа по его части, 

находить отношение 

Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки)         
Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий         

Вступают в диалог, учатся владеть разными формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами 



меньшего к 

большему с 

помощью 

обыкновенной дроби 

1.13 
13 

Проценты 1 Знать  определение 

процента 

Уметь решать 

простейшие задачи 

Выполняют операции со знаками и символами         
Сличают способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения 
Определяют цели и функции участников, учатся брать на 

себя инициативу в организации совместного действия 

1.14 

14 

Нахождение 

процента от 

величины 

1 Знать  определение 

процента 

Уметь находить 

проценты от числа 

Выражают структуру задачи разными средствами         

Сличают способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения 
Определяют цели и функции участников, учатся брать на 

себя инициативу в организации совместного действия 

1.15 
15 

Проценты. Целое – 

как 100% величины 
1 Знать  определение 

процента 
Уметь принимать 

целое – как 100% 

величины 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий 
Осознают качество и уровень усвоения. 

Оценивают  достигнутый  результат         
Регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи 

1.16 
16 

Проценты. Процент 

величины. 

Выражение 

процентов 

обыкновенной 

дробью 

1 Знать  определение 

процента 
Уметь выражать 

проценты 

обыкновенной 

дробью 

Выбирают знаково-символические средства для построения 

модели. Выполняют операции со знаками и символами         
Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

усвоено, и того, что еще неизвестно         

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

1.17 
17 

Проценты. 

Несколько процентов 

величины. 

Выражение 

обыкновенной дроби 

в процентах. 

1 Знать определение 

процента 
Уметь выражать 

обыкновенную дробь 

в процентах 

Моделируют условие с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строят логическую цепочку рассуждений 
Критически оценивают полученный ответ, осуществляют 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию         

Работают в группе. Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно-практической 

или иной деятельности 



1.18 
18 

Столбчатые и 

круговые диаграммы 
1 Знать понятие: 

столбчатые и 

круговые диаграммы 

Уметь строить 

простейшие 

столбчатые и 

круговые диаграммы 

Выбирают знаково-символические средства для построения 

модели. Выполняют операции со знаками и символами         
Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

усвоено, и того, что еще неизвестно         

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

1.19 

19 

Построение 

столбчатых и 

круговых диаграмм 

1 Знать понятие: 

столбчатые и 

круговые диаграммы 
Уметь строить 

столбчатые и 

круговые диаграммы, 

в том числе и с 

помощью 

компьютера 

Анализируют и осмысливают текст задачи, 

переформулируют условие, извлекают необходимую 

информацию 
Моделируют условие с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строят логическую цепочку рассуждений 
Критически оценивают полученный ответ, осуществляют 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию         
Работают в группе. Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно-практической 

или иной деятельности 

1.20 

20 
Контрольная 

работа №1 по теме 

«Обыкновенные 

дроби» 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий         
Осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию 

 Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной 

деятельности 

2 Прямые на 

плоскости и в 

пространстве 

6   

2.1 

21 

 Анализ к.р. Работа 

над ошибками. 

Пересекающиеся 

прямые. 

Вертикальные углы 

1 Знать понятие: 

пересекающиеся 

прямые, 

вертикальные углы, 

свойство 

вертикальных углов 

Распознают на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

пересекающиеся прямые. Смежные и вертикальные углы 

Осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию 
Работают в группе. Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно-практической 



Уметь строить 

пересекающиеся 

прямые, 

вертикальные углы 

или иной деятельности 

2.2 
22 

Пересекающиеся 

прямые. 

Перпендикулярные 

прямые 

1 Знать понятие: 

пересекающиеся 

прямые, 

перпендикулярные 

прямые 
Уметь строить 

пересекающиеся 

прямые, 

перпендикулярные 

прямые         

Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки)         

Составляют план и последовательность действий         
Учатся с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию 

2.3 

23 

Параллельные 

прямые 

1 Знать понятие: 

параллельные 

прямые 

Структурируют знания. Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Строят логические цепи рассуждений         
Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий         
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

2.4 

24 

 Параллельные 

прямые. Построение 

параллельных 

прямых 

1 Знать понятие: 

параллельные 

прямые 
Уметь строить 

параллельные 

прямые, решать 

задачи на различные 

случаи расположения 

прямых 

Устанавливают причинно-следственные связи. Составляют 

целое из частей, самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты         
Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий         
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его 

в письменной и устной форме 

2.5 
25 

Расстояние 1 Знать понятие: 

расстояние, 

перпендикуляр, 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий         
Осознают качество и уровень усвоения. 



наклонная 
Уметь находить 

расстояние между 

точками 

Оценивают  достигнутый  результат 
Описывают содержание совершаемых действий 

2.6 
26 

Расстояние между 

параллельными 

прямыми и 

расстояние от точки 

до плоскости 

1 Уметь решать задачи 

на 

нахождение  расстоя

ния между точками, 

параллельными 

прямыми 

Анализируют и осмысливают текст задачи,  извлекают 

необходимую информацию, моделируют условие с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов 
Строят логическую цепочку рассуждений, критически 

оценивают полученный ответ, осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию 

3 Десятичные дроби 8   

3.1 

27 

Десятичная дробь. 

Запись и чтение 

десятичных дробей. 

Разряды 

1 Знать понятие: 

десятичная дробь, 

разряды десятичной 

дроби 
Уметь читать и 

записывать 

десятичные дроби 

Выбирают знаково-символические средства для построения 

модели 
Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней         
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

3.2 
28 

Запись и чтение 

десятичных дробей. 

История вопроса 

1 Знать понятие: 

десятичная дробь, 

разряды десятичной 

дроби. Знать 

историю 

возникновения дес. 

дробей 
Уметь читать и 

записывать 

десятичные дроби 

Выполняют операции со знаками и символами          
Сличают способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от 

эталона         
Обмениваются знаниями между членами группы 

3.3 
29 

Запись и чтение 

десятичных дробей. 

Изображение 

десятичных дробей 

на координатной 

1 Знать понятие: 

десятичная дробь, 

разряды десятичной 

дроби 
Уметь читать и 

Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера 

Сличают способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от 

эталона         



прямой записывать 

десятичные дроби, 

изображать 

десятичные дроби на 

координатной 

прямой 

Учатся эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

3.4 
30 

Перевод 

обыкновенной дроби 

в десятичную 

1 Знать, как связаны 

обыкновенные и 

десятичные дроби 
Уметь переводить 

обыкновенную дробь 

в десятичную 

Выделяют и формулируют проблему Строят логические 

цепи рассуждений 

Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий         
Развивают умение интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

3.5 

31 

Десятичные дроби и 

метрическая система 

мер 

1  Знать понятие: 

метрическая система 

счисления 

Уметь переводить 

единицы измерения в 

десятичные дроби 

Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру 

задачи.         
Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий         
Описывают содержание совершаемых действий 

3.6 

32 

Сравнение 

десятичных дробей 

1 Знать правило 

сравнения  десятичн

ых дробей 
Уметь сравнивать 

десятичные дроби 

Восстанавливают ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа текста         

Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий         

Описывают содержание совершаемых действий 

3.7 

33 

Сравнение 

десятичных дробей. 

Двойные неравенства 

1 Знать понятие: 

сравнение чисел, 

двойные неравенства 
Уметь сравнивать 

десятичные дроби, 

записывать и читать 

двойные неравенства 

Выделяют формальную структуру задачи. Анализируют 

условия и требования задачи 
Определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата         
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его 

в письменной и устной форме 

3.8 
34 

Задачи на 

уравнивание 
1 Знать алгоритм 

решения задач на 

уравнивание 

Выбирают знаково-символические средства для построения 

модели 
Выбирают знаково-символические средства для построения 



Уметь решать задачи 

на уравнивание 
модели 
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий 

4 Действия с 

десятичными 

дробями 

32 
  

4.1 
35 

Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей. 

Алгоритм 

вычислений 

1 Знать алгоритм 

вычисления 

сложения и 

вычитания дес. 

дробей 

Уметь складывать и 

вычитать дес. дроби 

Выделяют и формулируют познавательную цель.          
Составляют план и последовательность действий         
Устанавливают рабочие отношения 

4.2 
36 

Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей. 

Отработка навыков 

1 Знать алгоритм 

вычисления 

сложения и 

вычитания дес. 

дробей 

Уметь складывать и 

вычитать дес. дроби 

Выбирают знаково-символические средства для построения 

модели 

Составляют план и последовательность действий         
Учатся эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

4.3 

37 

 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей. 

Нахождение 

неизвестных 

компонентов 

1 Знать алгоритм 

вычисления 

сложения и 

вычитания дес. 

дробей 

Уметь складывать и 

вычитать дес. дроби, 

находить 

неизвестные 

компоненты 

сложения и 

вычитания 

Выполняют операции со знаками и символами.         

Сличают свой способ действия с эталоном 
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

4.4 
38 

Сложение и 

вычитание 

1 Знать алгоритм 

вычисления 

Выражают структуру задачи разными средствами         
Сличают свой способ действия с эталоном 



десятичных дробей в 

решении числовых 

выражений 

сложения и 

вычитания дес. 

дробей 

Уметь складывать и 

вычитать дес. дроби, 

уметь находить 

значение числовых 

выражений 

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

4.5 
39 

Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей в 

решении текстовых 

задач 

1 Знать алгоритм 

вычисления 

сложения и 

вычитания дес. 

дробей 

Уметь складывать и 

вычитать дес. дроби 

при решении 

текстовых задач 

Строят логические цепи рассуждений 
Составляют план и последовательность действий         
Планируют общие способы работы 

4.6 

40 

Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей. 

Прикидка и оценка 

результата 

1 Знать алгоритм 

вычисления 

сложения и 

вычитания дес. 

дробей 
Уметь делать 

прикидку результата, 

определять цифру 

старшего разряда, 

проверять результат 

по последней цифре 

Самостоятельно создают алгоритмы деятельности 

Составляют собственную логическую цепочку рассуждений 
Планируют общие способы работы 

4.7 
41 

Контрольная 

работа №2 по теме 

«Десятичные дроби. 

Сложение и 

вычитание» 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий         

Осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию 
 Описывают содержание совершаемых действий с целью 



решении примеров и 

задач 
ориентировки предметно-практической или иной 

деятельности 

4.8 

42 

Анализ к.р. Работа 

над ошибками в 

к.р.  Умножение и 

деление десятичной 

дроби на 

10,100,1000… 

1 Знать алгоритм 

умножения и деления 

десятичной дроби на 

10,100,1000… 

Уметь умножать и 

делить дес. дробь на 

10, 100, 1000… 

Выборка способа  выражения структуры задач         

Сличают свой способ действия с эталоном 
Умеют представлять конкретное содержание 

4.9 

43 

Умножение и 

деление десятичной 

дроби на 

10,100,1000… 

Перевод единиц 

измерения 

1 Знать алгоритм 

умножения и деления 

десятичной дроби на 

10,100,1000… 

Уметь умножать и 

делить дес. дробь на 

10, 100, 1000…, 

переводить единицы 

измерения 

Выражают структуру задачи разными средствами.         

Сличают свой способ действия с эталоном 

Сообщение содержания  в письменной и устной форме 

4.10 

44 

Умножение 

десятичных дробей 

1 Знать алгоритм 

умножения 

десятичных дробей 
Уметь умножать дес. 

дроби 

Выбирают и сопоставляют  способы решения задачи         

Сличают свой способ действия с эталоном 

Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его 

в письменной и устной форме 

4.11 

45 

Умножение 

десятичных дробей. 

Запись умножения в 

столбик 

1 Знать правило 

умножения 

десятичных дробей 
Уметь умножать дес. 

дроби в столбик 

Обосновывают способы решения задачи 

Сличают свой способ действия с эталоном 
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его 

в письменной и устной форме 

4.12 
46 

Умножение 

десятичных дробей. 

Отработка навыков 

1 Знать правило 

умножения 

десятичных дробей 
Уметь умножать дес. 

дроби 

Выделяют и формулируют познавательную цель         
Составляют план и последовательность действий         

Развивают способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 



4.13 
47 

Умножение 

десятичных дробей в 

решении числовых 

выражений 

1 Знать правило 

умножения 

десятичных дробей 

Уметь умножать дес. 

дроби, находить 

значение числовых 

выражений 

Выполняют операции со знаками и символами.         
Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий         

Работа в группах, ответственность за выполнения действий 

4.14 

48 

Умножение 

десятичных дробей в 

решении текстовых 

задач 

1 Знать правило 

умножения 

десятичных дробей 
Уметь умножать дес. 

дроби в решении 

текстовых задач 

Выбирают наиболее эффективные способы решения         

Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий         
Проявляют готовность оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам 

4.15 
49 

Деление десятичных 

дробей на 

натуральное число 

1 Знать алгоритм 

деления десятичных 

дробей на 

натуральное число 
Уметь делить 

десятичные дроби на 

натуральное число 

Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру 

задачи         

Сличают свой способ действия с эталоном 
Планируют общие способы работы 

4.16 
50 

Деление десятичных 

дробей на 

десятичную дробь 

1 Знать алгоритм 

деления десятичных 

дробей на 

десятичную дробь 
Уметь делить 

десятичные дроби на 

десятичную дробь 

Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру 

задачи         

Сличают свой способ действия с эталоном 

Планируют общие способы работы 

4.17 

51 

Деление десятичных 

дробей. Отработка 

навыков 

1 Уметь делить 

десятичные дроби на 

натуральное число и 

десятичную дробь 

Выделяют количественные характеристики объектов, 

заданные словами         

Составляют план и последовательность действий         

Развивают способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

4.18 Деление десятичных 1 Знать алгоритм Выполняют операции со знаками и символами.         



52 дробей в решении 

числовых выражений 
деления десятичных 

дробей 
Уметь находить 

значение числовых 

выражений 

Составляют план и последовательность действий 
Развивают способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

4.19 

53 

Деление десятичных 

дробей в решении 

текстовых задач 

1  Знать алгоритм 

деления десятичных 

дробей 

Уметь решать 

текстовые задачи на 

деление дес. дробей 

Проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности         
Реализация плана составленных действий 

Развивают способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

4.20 
54 

Деление десятичных 

дробей. Прикидка и 

оценка результата 

1 Знать алгоритм 

деления десятичных 

дробей 
Уметь делать 

прикидку результата, 

определять цифру 

старшего разряда, 

проверять результат 

по последней цифре 

Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки) 

Осознают качество и уровень усвоения         
Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений 

4. 21 
55 

Деление десятичных 

дробей. Бесконечная 

десятичная дробь 

1 Знать: алгоритм 

деления десятичных 

дробей, понятие 

бесконечной 

десятичной дроби 
Уметь находить 

значение числовых 

выражений 

Выделяют и формулируют познавательную цель 
Предвосхищают результат и уровень усвоения         

Развивают способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

4.22 

56 

Деление десятичных 

дробей. Бесконечная 

десятичная дробь, 

округление и 

приближение 

1 Знать: алгоритм 

деления десятичных 

дробей, понятие 

бесконечной 

десятичной дроби 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий. Выделяют 

обобщенный смысл и формальную структуру задачи         
Сличают свой способ действия с эталоном. Вносят 

коррективы и дополнения в способ своих действий         



результата Уметь округлять и 

находить 

приближенное 

значение 

бесконечной дес. 

дроби 

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

4.23 
57 

Деление десятичных 

дробей. Решение 

вычислительных 

примеров с 

обыкновенными и 

десятичными 

дробями 

1 Знать алгоритм 

деления десятичных 

дробей 
Уметь находить 

значение дробных 

выражений 

Выделяют и формулируют познавательную цель 
Предвосхищают результат и уровень усвоения         

Развивают способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

4.24 
58 

Деление десятичных 

дробей. Решение 

цепочкой. Значение 

дробных числовых 

выражений 

1 Знать алгоритм 

деления десятичных 

дробей 
Уметь находить 

значение числовых 

выражений, вести 

запись решения 

цепочкой 

Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки)        Осознают качество и 

уровень усвоения         
Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений 

4.25 

59 

Деление десятичных 

дробей. Решение 

примеров и задач 

1 Знать алгоритм 

деления десятичных 

дробей 
Уметь решать 

различные задачи 

примеры на деление 

десятичных дробей 

Выделяют количественные характеристики объектов, 

заданные словами         

Составляют план и последовательность действий         
Развивают способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

4.26 

60 

Округление 

десятичных дробей. 

Правило округления 

1 Знать правило 

округления 

десятичных дробей 
Уметь округлять 

десятичные дроби 

Выбирают знаково-символические средства для построения 

модели. Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки)        Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней         



С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

4.27 
61 

Округление 

десятичных дробей в 

решении примеров и 

задач 

1 Знать правило 

округления 

десятичных дробей 
Уметь округлять 

десятичные дроби в 

решении примеров и 

задач 

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения 

задачи         

Сличают свой способ действия с эталоном 
Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении 

проблем 

4.28 

62 

Задачи на движение. 

Движение в одном 

направлении и 

навстречу друг другу 

1 Знать алгоритм 

решения задач на 

движение в  одном 

направлении и 

навстречу друг другу 
Уметь решать задачи 

на движение в  одном 

направлении и 

навстречу друг другу 

Выполняют операции со знаками и символами         

Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий         
Работают в группе 

4.29 

63 

Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях 

1 Знать алгоритм 

решения задач на 

движение 

в  противоположных 

направлениях 

Уметь решать задачи 

на движение 

в  противоположных 

направлениях 

Проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания 
Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения         
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

4.30 

64 

Задачи на движение 

по реке 

1 Знать алгоритм 

решения задач на 

движение по реке 
Уметь решать задачи 

Составляют целое из частей, самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты.        Сличают способ и 

результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона         



на движение по реке Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

4.31 
65 

Задачи на движение. 

Различные типы 

задач 

1 Знать алгоритм 

решения задач на 

движение 
Уметь решать все 

типы задач на 

движение 

Анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий         

Учатся брать на себя инициативу в организации совместного 

действия 

4.32 

66 
Контрольная 

работа №3 по теме 

«Действия с 

десятичными 

дробями» 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задачи         

Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий         
Учатся брать на себя инициативу в организации совместного 

действия 

5 Окружность 8   

5.1 

67 

Анализ к.р. Работа 

над ошибками в 

контрольной работе. 

Взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности 

1 Знать понятие: 

прямая, окружность, 

взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности, 

касательная, точка 

касания 

Выделяют количественные характеристики объектов, 

заданные словами         

Вносят коррективы и дополнения в составленные планы         

Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

5.2 

68 

Взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности. 

Построения 

1  Знать понятие: 

прямая, окружность, 

взаимное 

расположение 

прямой и 

Умеют заменять термины определениями 

Вносят коррективы и дополнения в составленные планы         

Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 



окружности, 

касательная, точка 

касания 

Уметь делать 

построения 

взаимного 

расположения 

прямой и окружности 

5.3 
69 

Взаимное 

расположение двух 

окружностей на 

плоскости 

1 Знать понятие: 

взаимное 

расположение двух 

окружностей на 

плоскости, 

внутреннее и 

внешнее касание 

Выбирают вид графической модели, адекватной выделенным 

смысловым единицам         
Сличают свой способ действия с эталоном 

Регулируют собственную деятельность посредством речевых 

действий 

5.4 
70 

Взаимное 

расположение двух 

окружностей на 

плоскости. 

Построения 

1 Знать понятие: 

взаимное 

расположение двух 

окружностей на 

плоскости, 

внутреннее и 

внешнее касание 
Уметь делать 

построения 

взаимного 

расположения двух 

окружностей на 

плоскости 

Выражают структуру задачи разными средствами. 

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения 

задачи 

Сличают способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от 

эталона         

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

5.5 
71 

Построение 

треугольника с 

помощью циркуля 

1 Знать понятие: 

треугольник, виды 

треугольников 

Уметь строить 

треугольник с 

Структурируют знания. Выбирают основания и критерии для 

сравнения, классификации объектов         

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения 
Обмениваются знаниями между членами группы для 



помощью циркуля принятия эффективных совместных решений 

5.6 
72 

 Построение 

треугольника с 

помощью циркуля и 

транспортира 

1 Уметь строить 

треугольник с 

помощью циркуля и 

транспортира 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий         

Осознают качество и уровень усвоения. 

Оценивают  достигнутый  результат 
Описывают содержание совершаемых действий 

5.7 
73 

Круглые тела 
1 

Извлекают необходимую информацию из прослушанных 

текстов различных жанров 

Осознают качество и уровень усвоения. 

Оценивают  достигнутый  результат 

Описывают содержание совершаемых действий 

5.8 

74 

Круглые тела. 

Сечения круглых тел 

плоскостью 

1 Знать понятие: 

круглые тела, 

сечение круглого 

тела плоскостью 
Уметь делать 

построения 

Извлекают необходимую информацию из прослушанных 

текстов различных жанров 
Осознают качество и уровень усвоения. 

Оценивают  достигнутый  результат 
Описывают содержание совершаемых действий 

6 Отношения и 

проценты 
16   

6.1 

75 

Отношение. Частное 

и отношение 

1 Знать понятие: 

отношение, частное и 

отношение 
Уметь составлять 

отношение 

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения 

задачи 
Предвосхищают результат и уровень усвоения         
Умеют (или развивают способность) брать на себя 

инициативу в организации совместного действия 

6.2 

76 

Повторение к главам 

1,2,3,4. 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

Выделяют количественные характеристики объектов, 

заданные словами         

Вносят коррективы и дополнения в составленные планы         
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

6.3 Контрольная 1 Уметь обобщать и Выбирают наиболее эффективные способы решения 



77 работа  за первое 

полугодие (№4) 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

задачи         
Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий         

Учатся брать на себя инициативу в организации совместного 

действия 

6.4 
78 

Понятия 

«отношение» и 

«обратное 

отношение» 

1 Знать понятие: 

отношение и 

обратное отношение, 

масштаб 
Уметь находить 

отношение 

одноименных и 

разноименных 

величин 

Выбирают знаково-символические средства для построения 

модели         

Ставят учебную задачу на основе соотнесения усвоенных и 

незнакомых понятий         
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его 

в письменной и устной форме 

6.5 
79 

Отношения. Деление 

в данном отношении 
1 Знать понятие: 

деление в данном 

отношении 

Уметь изображать 

схематически 

деление в данном 

отношении 

Выделяют количественные характеристики объектов, 

заданные словами         
Сличают свой способ действия с эталоном 

Интересуются чужим мнением и высказывают свое 

6. 6 

80 

Отношения. Деление 

в данном отношении 

в решении задач на 

сплавы и смеси 

1 Знать понятие: 

деление в данном 

отношении 
Уметь решать задачи 

на сплавы и смеси 

Выделяют формальную структуру задачи. 

Сличают способ и результат своих действий с эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия         
Учатся аргументировать свою точку зрения, спорить по 

существу 

6.7 

81 

Деление в данном 

отношении в 

решении текстовых 

задач 

1 Знать понятие: 

деление в данном 

отношении 

Уметь решать задачи 

на части 

Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки) 

Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней         
Планируют общие способы работы 

6.8 Решение задач на 1 Уметь выражать Выполняют операции со знаками и символами.         



82 проценты. 

Выражение 

процентов 

десятичной дробью 

проценты десятичной 

дробью, решать 

задачи на проценты 

Предвосхищают результат и уровень усвоения         
Умеют (или развивают способность) брать на себя 

инициативу в организации совместного действия 

6.9 
83 

Решение задач на 

проценты. Число 

процентов от 

заданной величины 

1 Уметь находить 

число процентов от 

заданной величины, 

решать задачи на 

проценты 

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения 

задачи 

Предвосхищают результат и уровень усвоения         
Умеют (или развивают способность) брать на себя 

инициативу в организации совместного действия 

6.10 

84 

Решение задач на 

проценты. 

Увеличение 

(уменьшение) 

величины на 

несколько процентов 

1 Уметь находить 

увеличение 

(уменьшение) 

величины на 

несколько процентов, 

решать задачи на 

проценты 

Выбирают знаково-символические средства для построения 

модели         

Ставят учебную задачу на основе соотнесения усвоенных и 

незнакомых понятий         

Умеют (или развивают способность) брать на себя 

инициативу в организации 

6.11 

85 

Решение задач на 

проценты. 

Нахождения числа по 

соответствующим 

ему процентам 

1 Уметь находить 

число по 

соответствующим 

ему процентам, 

решать задачи на 

проценты 

Выполняют операции со знаками и символами.         

Сличают свой способ действия с эталоном 
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

6.12 

86 

Выражение 

отношения в 

процентах 

1 Знать алгоритм 

выражения 

отношения в 

процентах 
Уметь выражать 

отношения в 

процентах 

Умеют выбирать обобщенные стратегии решения 

задачи         

Оценивают  достигнутый  результат 
Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений 

6.13 

87 

Выражение 

отношения в 

процентах в решении 

текстовых задач 

1 Знать алгоритм 

выражения 

отношения в 

процентах 

Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки) 
Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней         



Уметь выражать 

отношения в 

процентах в решении 

текстовых задач 

Планируют общие способы работы 

6.14 
88 

Выражение 

отношения в 

процентах. 

Составление и 

решение обратной 

задачи 

1 Знать алгоритм 

выражения 

отношения в 

процентах 

Уметь составлять и 

решать обратную 

задачу 

Выполняют операции со знаками и символами         
Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий         
Работают в группе 

6.15 
89 

Выражение 

отношения в 

процентах. Задания 

на «прикидку», 

сопоставление ответа 

и условия. 

1 Знать алгоритм 

выражения 

отношения в 

процентах 

Уметь решать 

задания на 

«прикидку», 

сопоставление ответа 

и условия 

Выделяют количественные характеристики объектов, 

заданные словами 

Вносят коррективы и дополнения в составленные планы 
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

6.16 
90 

Самостоятельная 

работа № 5 по теме 

«Отношения и 

проценты 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задачи         

Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий         
Учатся брать на себя инициативу в организации совместного 

действия 

7 Симметрия 8 
  

7.1 
91 

Анализ с.р. Работа 

над ошибками. 

Осевая симметрия. 

Симметрия в 

природе и 

1 Знать понятие: осевая 

симметрия, 

симметрия в природе 

и в архитектуре 

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения 

задачи         

Составляют план и последовательность действий         
Развивают способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 



архитектуре 

7.2 

92 

Осевая симметрия. 

Построение фигуры 

симметричной 

данной относительно 

оси 

1 Знать понятие: осевая 

симметрия, 

симметрия в природе 

и в архитектуре 
Уметь строить 

фигуру 

симметричную 

данной  относительн

о оси 

Выражают структуру задачи разными средствами         

Сличают свой способ действия с эталоном 
Работа в группах 

7.3 
93 

Ось симметрии 

фигуры 
1 Знать понятие: ось 

симметрии фигуры 
Моделируют условие с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строят логическую цепочку рассуждений 
Критически оценивают полученный ответ, осуществляют 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию         
Работают в группе 

Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной 

деятельности 

7.4 

94 

Ось симметрии 

фигуры. Симметрия 

в пространстве 

1 Знать понятие: ось 

симметрии фигуры, 

симметрия в 

пространстве 
Уметь находить и 

строить оси 

симметрии фигуры 

Выбирают знаково-символические средства для построения 

модели. Выполняют операции со знаками и символами         

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

усвоено, и того, что еще неизвестно         
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

7.5 

95 

Ось симметрии 

фигуры. Симметрия 

и асимметрия 

1 Знать понятие: ось 

симметрии фигуры, 

симметрия и 

асимметрия 

Уметь находить и 

строить оси 

симметрии фигуры 

Структурируют знания. Выбирают основания и критерии для 

сравнения, классификации объектов         

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения 

Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений 



7.6 
96 

Центральная 

симметрия 
1 Знать понятие: 

центральная 

симметрия 

Выполняют операции со знаками и символами         
Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий         

Работают в группе 

7.7 
97 

Центральная 

симметрия. 

Центрально-

симметричные 

фигуры 

1 Знать понятие: 

центральная 

симметрия, 

центрально-

симметричные 

фигуры 
Уметь находить и 

строить центр 

симметрии фигуры 

Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера 

Сличают способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от 

эталона         
Учатся эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

7.8 
98 

Центральная 

симметрия. Решение 

задач на построение 

1 Знать понятие: 

центральная 

симметрия, 

центрально-

симметричные 

фигуры 
Уметь строить образ 

фигуры относительно 

центра 

Выражают структуру задачи разными средствами         
Сличают способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения 
Определяют цели и функции участников, учатся брать на 

себя инициативу в организации совместного действия 

8 Выражения, 

формулы, 

уравнения  

15 
  

8.1 
99 

Математический 

язык 
1 Знать понятие: 

сумма, разность, 

частное, 

произведение, 

равенство, часть и др. 

Уметь «переводить» 

данные на 

математический 

Выделяют и формулируют проблему. Строят логические 

цепи рассуждений 
Ставят учебную задачу соотнося то, что уже известно и 

усвоено, и то, что еще неизвестно         

Вступают в диалог, учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи 



язык   

8.2 
100 

Запись 

математических 

выражений 

1 Уметь «переводить» 

данные на 

математический язык 

с помощью 

математических 

знаков 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий         

Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней         
Развивают способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

8.3 

101 

Запись буквенных 

выражений 

1  Уметь «переводить» 

данные на 

математический язык 

с помощью букв 

обозначающих числа 

 Применяют комбинированные способы решения заданий в 

зависимости от условий         
Сличают свой способ действия с эталоном 

Умеют брать на себя инициативу в организации совместного 

действия 

8.4 
102 

Составление формул 

периметра 

треугольника, 

периметра и площади 

прямоугольника 

1 Знать понятие: 

периметр и площадь 

треугольника, 

периметр и площадь 

прямоугольника 

Уметь составлять 

несложные 

буквенные формулы 

Восстанавливают ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа текста         

Сличают способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и отличия 
Работа в группах 

8.5 
103 

Составление формул 

объема 

параллелепипеда и 

куба 

1 Знать понятие: объем 

параллелепипеда, 

объем куба 

Уметь составлять 

несложные 

буквенные формулы 

Выделяют количественные характеристики объектов, 

заданные словами 
Вносят коррективы и дополнения в составленные планы 

Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

8.6 
104 

Составление формул 

в решении текстовых 

задач 

1 Уметь составлять 

несложные 

буквенные формулы 

Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки) 
Осознают качество и уровень усвоения         
Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений 



8.7 
105 

Вычисления по 

формулам 
1 Уметь находить по 

формуле величину, 

для которой 

составлена формула 

Выделяют количественные характеристики объектов, 

заданные словами         
Оценивают  достигнутый  результат 

Работают в группах 

8.8 
106 

Вычисления по 

формулам в решении 

текстовых задач 

1 Уметь находить по 

формуле величину, 

для которой 

составлена формула 

и других величин , 

входящих в формулу 

Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задачи         

Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий         

Учатся брать на себя инициативу в организации совместного 

действия 

8.9 

107 

Формулы длины 

окружности и 

площади круга 

1 Уметь находить по 

формулам длину 

окружности и 

площадь круга 

Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру 

задачи         
Сличают свой способ действия с эталоном 

Планируют общие способы работы 

8.10 
108 

Понятие  уравнения. 

Решение уравнения, 

корень уравнения 

1  корень уравнения Выделяют формальную структуру задачи. Сличают способ и 

результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия 

Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений 

8.11 

109 

Нахождение корней 

уравнения 

1 Уметь находить 

корни уравнения 

Анализируют условия и требования задачи 

Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий         
Развивают способность брать на себя инициативу в 

организации 

8.12 

110 

Составление 

уравнений по 

рисунку и по 

условию задачи 

1 Уметь составлять 

уравнения по 

рисунку и по 

условию задачи 

Обосновывают способы решения задачи 

Сличают свой способ действия с эталоном 

Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его 

в письменной и устной форме 

8.13 
111 

Решение уравнений 1 Уметь решать 

уравнения 
Выделяют количественные характеристики объектов, 

заданные словами         

Сличают свой способ действия с эталоном 

Интересуются чужим мнением и высказывают свое 

8.14 Решение задач 1 Уметь решать задачи Выделяют и формулируют познавательную цель 



112 уравнением уравнением Предвосхищают результат и уровень усвоения 
Планируют общие способы работы 

8.15 

113 
Контрольная 

работа №6 по теме 

«Буквы и формулы» 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

Выбирают оптимальные способы выполнения заданий         

Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий         
Умеют брать на себя инициативу в организации совместного 

действия 

9 Целые числа 14 
  

9.1 

114 

Целые числа. 

Противоположные 

числа 

1 Знать понятие: целые 

числа, 

противоположные 

числа 

Уметь читать и 

записывать целые 

числа и им 

противоположные 

Выполняют операции со знаками и символами         

Выявление отклонений от эталона в своей работе, 

понимание причин ошибок 
Работа в группах 

9.2 
115 

Сравнение целых 

чисел 
1 Знать понятие: целые 

числа, 

противоположные 

числа 
Уметь сравнивать 

противоположные 

числа 

Выделяют и формулируют познавательную цель 
Предвосхищают результат и уровень усвоения 

Планируют общие способы работы 

9.3 

116 

Сравнение целых 

чисел на числовой 

прямой 

1 Уметь сравнивать 

противоположные 

числа с помощью 

числовой прямой 

Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки) 
Осознают качество и уровень усвоения         
Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений 



9.4 
117 

Сложение целых 

чисел одного знака 

1 
Знать алгоритм 

сложения целых 

чисел одного знака 

Уметь складывать 

целые числа одного 

знака 

Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки)         
Сличают свой способ действия с эталоном 

Умеют (или развивают способность) брать на себя 

инициативу в организации совместного действия 

9.5 
118 

Сложение целых 

чисел разных знаков 
1 Знать алгоритм 

сложения целых 

чисел разных знаков 

Уметь складывать 

целые числа разных 

знаков 

Выделяют количественные характеристики объектов, 

заданные словами         

Сличают свой способ действия с эталоном 

Интересуются чужим мнением и высказывают свое 

9.6 

119 

Вычитание целых 

чисел 

1 Знать алгоритм 

вычитания целых 

чисел 

Уметь вычитать 

целые числа 

Выделяют количественные характеристики объектов, 

заданные словами 
Вносят коррективы и дополнения в составленные планы 

Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

9.7 

120 

Вычитание целых 

чисел в числовых 

выражениях 

1 Знать алгоритм 

вычитания целых 

чисел 

Уметь вычитать 

целые числа в 

числовых 

выражениях 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий         

Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней         
Развивают способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

9.8 
121 

Умножение целых 

чисел. Свойства 

умножения 

1 Знать алгоритм 

умножения целых 

чисел и свойства 

умножения 

Уметь умножать 

целые числа 

Выполняют операции со знаками и символами. Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают способы решения задачи. 

Структурируют знания         

Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий         
Учатся управлять поведением партнера - убеждать его, 



контролировать, корректировать и оценивать его действия 

9.9 
122 

Умножение целых 

чисел в решении 

примеров и задач 

1  Знать алгоритм 

умножения целых 

чисел и свойства 

умножения 
Уметь умножать 

целые числа в 

решении примеров и 

задач 

Анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные призна         

Предвосхищают результат и уровень усвоения         
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

9.10 

123 

Деление целых 

чисел. Нахождение 

неизвестных 

компонентов 

умножения и деления 

1 Знать алгоритм 

деления целых чисел 

и компонентов 

деления 

Уметь делить целые 

числа и находить 

неизвестные 

компоненты 

умножения и деления 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 

письменной форме 

Осознают качество и уровень усвоения. 

Оценивают  достигнутый  результат 

Описывают содержание совершаемых действий 

9.11 

124 

Деление целых чисел 

в решении числовых 

выражений 

1 Знать алгоритм 

деления целых чисел 

Уметь выполнять 

деление целых чисел 

в решении числовых 

выражений 

Выделяют количественные характеристики объектов, 

заданные словами         

Вносят коррективы и дополнения в составленные планы         
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

9.12 
125 

Натуральная степень 

целого числа 
1 Знать: степень числа 

Уметь находить 

степень целого числа 

Применяют комбинированные способы решения заданий в 

зависимости от условий         
Сличают свой способ действия с эталоном 
Умеют брать на себя инициативу в организации совместного 

действия 

9.13 

126 

Нахождение 

значений выражений 

с целыми числами 

1  Уметь находить 

значение выражений 

с целыми числами 

Выполняют операции со знаками и символами. Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают способы решения задачи 

Структурируют знания 
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов 



добывать недостающую информацию         

9.14 
127 

Контрольная 

работа №7 по теме 

«Целые числа» 

1  Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

Выбирают оптимальные способы выполнения заданий         
Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий         

Умеют брать на себя инициативу в организации совместного 

действия 

10 Множества. 

Комбинаторика 
8 

  

10.1 
128 

Анализ к.р. Работа 

над ошибками. 

Множества 

1 Знать понятие: 

множества 

Уметь читать и 

записывать 

множества 

Выполняют операции со знаками и символами. Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают способы решения задачи. 

Структурируют знания         
Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий         
Учатся управлять поведением партнера - убеждать его, 

контролировать, корректировать и оценивать его действия 

10.2 

129 

Операции над 

множествами 

1 Знать понятие: 

множества, 

объединение и 

пересечение 

множеств. 

Уметь находить 

объединение и 

пересечение 

множеств 

Выделяют количественные характеристики объектов, 

заданные словами 
Вносят коррективы и дополнения в составленные планы 
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

10.3 

130 

Круги Эйлера 1 Знать понятие: круги 

Эйлера 

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения 

задачи 
Структурируют знания         
Выявление отклонений от эталона в своей работе, 



понимание причин ошибок 
Учатся управлять поведением партнера - убеждать его, 

контролировать, корректировать и оценивать его действия 

10.4 
131 

Решение задач с 

помощью кругов 

Эйлера 

1 
Уметь решение задач 

с помощью кругов 

Эйлера 

Выполняют операции со знаками и символами. 
Умеют выбирать обобщенные стратегии решения 

задачи         

Осознают качество и уровень усвоения         
Регулируют собственную деятельность посредством речевых 

действий 

10.5 

132 

Решение текстовых 

задач перебором 

возможных 

вариантов 

1 
Знать понятие: 

перебор возможных 

вариантов, логика 

перебора 

Уметь решать 

текстовые задачи 

перебором 

возможных 

вариантов 

Анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Предвосхищают результат и уровень усвоения         
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

10.6 

133 

Правило умножения 

в решении 

комбинаторных 

задач 

1 Знать правило 

умножения в 

решении 

комбинаторных задач 

Строят логические цепи рассуждений. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения задачи         

Принимают познавательную цель, четко выполняют 

требования познавательной задачи 

Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной 

деятельности или обмену информацией 

10.7 
134 

Правило умножения. 

Решение текстовых 

задач 

1 Уметь 

применять 

правило 

умножения 

при 

решении 

текстовых  з

адач 

Выражают структуру задачи разными средствами 
Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 
 Регулируют собственную деятельность посредством 

речевых действий 

10.8 Сравнение шансов. 1 Уметь сравнивать Выделяют количественные характеристики объектов, 



135 Случайные, 

равновозможные и 

маловероятные 

события 

шансы заданные словами         
Вносят коррективы и дополнения в составленные планы         
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

11 Рациональные 

числа 

16 
  

11.1 
136 

Рациональные числа. 

Противоположные 

числа 

1  Знать понятие: 

рациональные числа 

и им 

противоположные 

Уметь читать и 

записывать 

рациональные числа 

и им 

противоположные 

Выбирают вид графической модели, адекватной выделенным 

смысловым единицам и знаково-символические средства для 

построения модели         
Сличают способ и результат своих действий с заданным 

эталоном          

Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

11.2 
137 

Изображение 

рациональных чисел 

на координатной 

прямой 

1 Знать понятие: 

рациональные числа 

и им 

противоположные 

Уметь изображать 

рациональные числа 

на координатной 

прямой 

Оценка выбора графической модели, адекватной 

выделенным смысловым единицам и знаково-символические 

средства для построения модели Обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона         

Умеют (или развивают способность) брать на себя 

инициативу в организации совместного действия 

11.3 

138 

Сравнение 

рациональных чисел 

1 Знать алгоритм 

сравнения 

рациональных чисел 

Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки)         
Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 
Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной 

деятельности или обмену информацией 

11.4 

139 

Сравнение 

рациональных чисел. 

Модуль числа         

1 Знать алгоритм 

сравнения 

рациональных чисел, 

модуль числа 

Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач         
Осознают качество и уровень усвоения 
Оценивают  достигнутый  результат 



Уметь сравнивать 

рац. числа 
Описывают содержание совершаемых действий 

11.5 

140 

Действия с 

рациональными 

числами. Сложение 

рациональных чисел. 

1 Знать алгоритм 

сложения 

рациональных чисел 
Уметь складывать 

рациональные  числа 

Выражают структуру задачи разными средствами. 

Выполняют операции со знаками и символами         
Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий         

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

11.6 

141 

Действия с 

рациональными 

числами. Вычитание 

рациональных чисел 

1 Знать алгоритм 

вычитания 

рациональных чисел 

Уметь вычитать 

рациональные  числа 

Выделяют и формулируют проблему Строят логические 

цепи рассуждений 
Ставят учебную задачу соотнося то, что уже известно и 

усвоено, и то, что еще неизвестно         

Вступают в диалог, учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи 

11.7 

142 

Действия с 

рациональными 

числами. Умножение 

рациональных чисел 

1 Знать алгоритм 

умножения 

рациональных чисел 
Уметь умножать 

рациональные  числа 

Выбирают вид графической модели, адекватной выделенным 

смысловым единицам и знаково-символические средства для 

построения модели         
Сличают способ и результат своих действий с заданным 

эталоном          
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

11.8 
143 

Действия с 

рациональными 

числами. Деление 

рациональных чисел 

1 Знать алгоритм 

деления 

рациональных чисел 

Уметь делить 

рациональные  числа 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий         
Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней 

Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

11.9 
144 

Действия с 

рациональными 

числами. Свойства 

действий с 

рациональными 

числами 

1 Знать свойства 

действий с рацион. 

числами 
Уметь выполнять 

действия с 

рациональными 

числами 

Выбирают способы решения задачи 
Выполняют требования познавательной задачи         
Регулируют собственную деятельность посредством речевых 

действий 

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 



11.10 
145 

Решение задач на 

«обратный ход» 
1 Уметь решать задачи 

на «обратный ход» 
Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 
Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной 

деятельности или обмену информацией 

Вступают в диалог, учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи 

11.11 
146 

Координаты. 

Система 

координат         

1 Знать понятие: 

координаты, система 

координат 
Уметь находить и 

записывать 

координаты точки 

Применяют комбинированные способы решения заданий в 

зависимости от условий         

Сличают свой способ действия с эталоном 
Умеют брать на себя инициативу в организации совместного 

действия 

11.12 

147 

Координаты. Карты и 

схемы         

1 Знать понятие: 

координаты, система 

координат 

Уметь находить и 

записывать 

координаты точки, 

читать карты и схемы 

Выражают структуру задачи разными средствами. 

Выполняют операции со знаками и символами         
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий 

Оценивают  достигнутый  результат 
Описывают содержание совершаемых действий 

11.13 

148 

Прямоугольные 

координаты на 

плоскости         

1 Знать понятие: 

прямоугольные 

координаты на 

плоскости 

Уметь читать и 

записывать 

координаты на 

плоскости 

Сопоставляют и обосновывают решение задач         

Четко выполняют требования познавательной задачи         
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его 

в письменной и устной форме 

11.14 

149 

Прямоугольные 

координаты на 

плоскости. 

Изображение точек 

по координатам 

1 Знать понятие: 

прямоугольные 

координаты на 

плоскости 
Уметь изображать 

точки в системе 

Выбирают способы решения задачи 

Выполняют требования познавательной задачи         

Оценивают  достигнутый  результат 

Описывают содержание совершаемых действий 



координат 

11.15 
150 

Прямоугольные 

координаты на 

плоскости. 

Построение 

геометрических 

фигур.         

1 Знать понятие: 

прямоугольные 

координаты на 

плоскости 
Уметь изображать 

точки и строить 

геометрические 

фигуры в системе 

координат 

Оценка выбора графической модели, адекватной 

выделенным смысловым единицам и знаково-символические 

средства для построения модели 
 С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

11.16 

151 
Контрольная 

работа №8 по теме 

«Рациональные 

числа» 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

Выбирают оптимальные способы выполнения заданий         

Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий         

Умеют брать на себя инициативу в организации совместного 

действия 

12 Многоугольники и 

многогранники 
9 

  

12.1 

152 

Анализ к.р. Работа 

над ошибками. 

Параллелограмм 

1 
Знать понятие: 

параллелограмм 
Уметь строить 

параллелограмм с 

помощью угольника 

и линейки 

Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки)         
Самостоятельно формулируют познавательную цель          
Планируют общие способы работы 

12.2 

153 

Параллелограмм. 

Свойства 

параллелограмма 

1 Знать понятие: 

параллелограмм, 

свойства 

параллелограмма 
Уметь строить 

параллелограмм 

различными 

способами 

Выражают структуру задачи разными средствами 

Рассмотрение и работа с эталонами 
Внимательно выслушивают мнение «коллег» в группе 



12.3 
154 

Параллелограмм. 

Решение 

геометрических 

задач 

1 Знать понятие: 

параллелограмм, 

свойства 

параллелограмма 

Уметь решать 

геометрические 

задачи, используя 

свойства 

параллелограмма 

Выполняют операции со знаками и символами         
Сличают свой способ действия с эталоном 
С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

12.4 
155 

Площади. 

Равновеликие 

фигуры 

1 Знать понятие: 

площадь фигуры, 

единицы измерения 

площади 

Уметь 

находить  площадь 

параллелограмма и 

треугольника путем 

перекраивания 

Проводят выбор способов решения задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности         

Разбираются в несоответствии своей работы с эталоном         
Интересуются чужим мнением и высказывают свое 

12.5 
156 

Площади. Площадь 

параллелограмма и 

треугольника 

1 Знать понятие: 

площадь фигуры, 

единицы измерения 

площади 
Уметь 

находить  площадь 

параллелограмма и 

треугольника путем 

перекраивания 

Применяют комбинированные способы решения заданий в 

зависимости от условий         

Сличают свой способ действия с эталоном 

Умеют брать на себя инициативу в организации совместного 

действия 

12.6 

157 

Площади. Площадь 

многоугольника 

1 Знать понятие: 

площадь фигуры, 

единицы измерения 

площади 

Уметь 

находить  площадь 

Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки)         
Самостоятельно строят действия в соответствии с 

познавательной целью         

Планируют общие способы работы 



многоугольника 

путем перекраивания 

12.7 

158 

Площади. Решение 

задач 

1 Знать понятие: 

площадь фигуры, 

единицы измерения 

площади 

Уметь решать задачи 

по теме 

Выбирают способы решения задачи 

Выполняют требования познавательной задачи         
Оценивают  достигнутый  результат 
Описывают содержание совершаемых действий 

12.8 
159 

Призма 1 Знать понятие: 

призма, основания, 

боковые грани 

призмы 
Уметь различать 

призму, решать 

задачи по теме 

Выделяют количественные характеристики объектов, 

заданные словами         

Вносят коррективы и дополнения в составленные планы         

Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

12.9 
160 

Параллелепипед. Куб 1 Знать понятие: 

призма, основания, 

боковые грани 

призмы, 

параллелепипед и 

куб 
Уметь различать 

призму, решать 

задачи по теме 

Устанавливают причинно-следственные связи. Составляют 

целое из частей, самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты         
Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий         

Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его 

в письменной и устной форме 

13 Повторение 10 
  

13.1 

162 

Повторение: 

«Обыкновенные 

дроби» 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

Структурируют знания         

Вносят коррективы и дополнения в способ действий         
Обмениваются знаниями между членами группы 

13.2 Повторение: 1 Уметь обобщать и Выбирают знаково-символические средства для построения 



163 «Десятичные дроби» систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

модели. Выполняют операции со знаками и символами         
Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

усвоено, и того, что еще неизвестно         

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

13.3 
164 

Повторение: «Целые 

числа» 
1 Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

Структурируют знания. Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Строят логические цепи рассуждений         
Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий         

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

13.4 
165 

Повторение: 

«Рациональные 

числа» 

«Решение задач 

повышенной 

сложности» 

Итоговая 

контрольная 

работа №8 

 

 
 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий         

Осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию 
 Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной 

деятельности. 

Анализируют и осмысливают текст задачи,  извлекают 

необходимую информацию, моделируют условие с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов 
Строят логическую цепочку рассуждений, критически 

оценивают полученный ответ, осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию 

13.5 

166 

Повторение: 

«Отношения и 

проценты» 

Анализ к. р. Работа 

над ошибками.  

Повторение: 

«Прямые. 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

Выделяют формальную структуру задачи 

Сличают способ и результат своих действий с эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия         
Учатся аргументировать свою точку зрения, спорить по 

существу 



Окружность. 

Симметрия» 

13.6 

167 

Повторение «Задачи 

на проценты» 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

Выделяют и формулируют познавательную цель 

Предвосхищают результат и уровень усвоения         
Развивают способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию.  Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задачи         
Осознают качество и уровень усвоения. 

Оценивают  достигнутый  результат 
Описывают содержание совершаемых действий. 
 

13.7 
168 

Повторение: 

«Комбинаторика» 

Обобщение 

 Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения 

задачи         
Сличают свой способ действия с эталоном 

Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении 

проблем 

 

                                                                                                  7 класс Алгебра 

№ 

п/п 

Раздел и основное  

содержание темы 

Коли

- 

честв

о 

часов 

Планируемый предметный 

результат 

(знать, уметь) 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1  Дроби и проценты 16   



1.1 

1 

Введение. 

Обыкновенные дроби. 

Сравнение 

обыкновенных 

дробей. 

1 Учащимся необходимо 

систематизировать и обобщить 

сведения о обыкновенных дробях, 

как сравнивать обыкн. дроби 

Выбирают знаково-символические средства для построения модели 

Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней  

Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

1.2 

2 

Десятичные дроби. 

Сравнение дробей. 

1  Учащимся необходимо 

систематизировать и обобщить 

сведения о десятичных и 

обыкновенных дробях, как 

сравнивать различные дроби 

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные 

словами  

Оценивают  достигнутый  результат 

Работают в группах 

1.3 

3 

Вычисления с 

рациональными 

числами. 

1 Уметь выполнять простейшие 

вычисления с рациональными 

числами 

Осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию 

Работают в группе. Описывают содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности 

1.4 

4 

Вычисления с 

рациональными 

числами. Применение 

основного свойства 

дроби. 

1 Знать основное свойство дроби 

Уметь выполнять вычисления с 

рациональными числами 

Умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи  

Оценивают  достигнутый  результат 

Обмениваются знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

1.5 

5 

Вычисления с 

рациональными 

числами. Нахождение 

значений буквенных 

выражений. 

1  Уметь находить значения 

буквенных выражений 

Строят логические цепи рассуждений цепи рассуждений. Выбирают 

основания и критерии для сравнения, классификации объектов  

Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона  

Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем 

1.6 

6 

Степень с 

натуральным 

показателем. 

Основание и 

показатель степени. 

1 Знать понятие: основание и 
показатель степени, степень с 
натуральным показателем 
Уметь читать и записывать 

степенные выражения 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий 

Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают  достигнутый  

результат  

Регулируют собственную деятельность посредством письменной речи 



1.7 

7 

Степень с 

натуральным 

показателем. Четный 

и нечетный 

показатель степени. 

1 Знать понятие: основание и 
показатель степени, степень с 
натуральным показателем, четный 
и нечетный показатели степени 
Уметь находить значение 

степенного выражения 

Анализируют объект, выделяя существенные и несущественные 

признаки 

Предвосхищают результат и уровень усвоения  

Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

1.8 

8 

Степень с 

натуральным 

показателем в 

преобразовании 

числовых выражений. 

1 Знать понятие: основание и 
показатель степени, степень с 
натуральным показателем, четный 
и нечетный показатели степени 
Уметь находить значение 

числовых выражений, содержащих 

степень 

Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки)  

Сличают свой способ действия с эталоном 

Работают в группе 

 Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

мыслей и побуждений 

1.9 

9 

Задачи на проценты. 

Переход от 

десятичной дроби к 

процентам и обратно. 

1  

Уметь решать задачи на проценты 

с переходом от десятичной дроби 

к процентам и обратно 

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные 

словами  

Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения от эталона 

Умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

1.1

0 

10 

Задачи на проценты. 

Переход от 

обыкновенной дроби 

к процентам и 

обратно. 

1 Уметь решать задачи на проценты 

с переходом от обыкновенной 

дроби к процентам и обратно. 

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные 

словами  

Оценивают  достигнутый  результат 

Работают в группах 

1.1

1 

11 

Задачи на проценты. 

Нахождение 

процентов от числа и 

числа по 

соответствующим  

ему процентам. 

1 Уметь находить проценты от 

числа и число по 

соответствующим  ему процентам. 

Умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи  

Оценивают  достигнутый  результат 

Обмениваются знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 



1.1

2 

12 

Задачи на проценты. 

Проценты в задачах 

на смеси и растворы. 

1 Уметь решать задачи на смеси и 

растворы с использованием 

процентов 

Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки)  

Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий  

Вступают в диалог, учатся владеть разными формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

1.1

3 

13 

Статистические 

характеристики. 

Среднее 

арифметическое. 

1 Знать понятие: среднее 

арифметическое 

Уметь находить среднее 

арифметическое 

 

Выполняют операции со знаками и символами  

Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

Определяют цели и функции участников, учатся брать на себя 

инициативу в организации совместного действия 

1.1

4 

14 

Статистические 

характеристики. Мода 

и размах ряда данных. 

1 Знать понятие: мода, размах ряда 

данных 

Уметь находить моду и размах 

ряда данных 

Выражают структуру задачи разными средствами  

Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

Определяют цели и функции участников, учатся брать на себя 

инициативу в организации совместного действия 

1.1

5 

15 

Статистические 

характеристики в 

решении текстовых 

задач. 

1 Знать понятие: среднее 

арифметическое, мода, размах 

ряда данных 

Уметь решать текстовые задачи на 

статистические характеристики 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий 

Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают  достигнутый  

результат  

Регулируют собственную деятельность посредством письменной речи 

1.1

6 

16 

Контрольная работа 

№1 по теме: «Дроби 

и проценты». 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать 

их при решении примеров и задач. 

Выбирают знаково-символические средства для построения модели. 

Выполняют операции со знаками и символами  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже усвоено, 

и того, что еще неизвестно  

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

2 Прямая и обратная 

пропорциональности 

10   

2.1 Работа над ошибками 1 Знать понятие: зависимости, Осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 



17 в контрольной работе 

№1. Зависимости и 

формулы. 

формулы 

Уметь находить значения 

зависимостей и формул 

условию 

Работают в группе. Описывают содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности 

2.2 

18 

Зависимости и 

формулы в решении 

текстовых задач. 

1 Знать понятие: зависимости, 

формулы 

Уметь находить значения 

зависимостей и формул в решении 

текстовых задач 

Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки)  

Составляют план и последовательность действий  

Учатся с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

2.3 

19 

Прямая 

пропорциональность. 

1 Знать понятие прямая 

пропорциональность 

Уметь находить значения прямо-

пропорциональных величин 

Структурируют знания. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. Строят логические цепи 

рассуждений  

Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий  

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

2.4 

20 

Обратная 

пропорциональность. 

1 Знать понятие обратная 

пропорциональность 

Уметь находить значения обратно-

пропорциональных величин 

Устанавливают причинно-следственные связи. Составляют целое из 

частей, самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты  

Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий  

Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

2.5 

21 

Прямая 

пропорциональность и  

обратная 

пропорциональность в 

решении текстовых 

задач. 

1 Уметь решать текстовые задачи  

на прямую и обратную 

пропорциональность 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий  

Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают  достигнутый  

результат 

Описывают содержание совершаемых действий 

2.6 

22 

Пропорции. Решение 

задач с помощью 

пропорций на прямую 

1 Знать понятие: пропорция, 

компоненты пропорции, основное 

свойство пропорции 
Уметь решать задачи с помощью 

Анализируют и осмысливают текст задачи,  извлекают необходимую 

информацию, моделируют условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов 



пропорциональность. пропорций на прямую 
пропорциональность. 

Строят логическую цепочку рассуждений, критически оценивают 

полученный ответ, осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию 

2.7 

23 

Пропорции. Решение 

задач с помощью 

пропорций на 

обратную 

пропорциональность. 

1 Знать понятие: пропорция, 

компоненты пропорции, основное 

свойство пропорции 
Уметь решать задачи с помощью 
пропорций на обратную 
пропорциональность. 

Выделяют и формулируют познавательную цель 

Предвосхищают результат и уровень усвоения 

Планируют общие способы работы 

2.8 

24 

Пропорциональное 

деление. 

Соотношения. 

1 Знать понятие: пропорциональное 

деление, соотношения 
Уметь находить соотношения 

Анализируют объект, выделяя существенные и несущественные 

признаки 

Предвосхищают результат и уровень усвоения  

Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

2.9 

25 

Пропорциональное 

деление в решении 

текстовых задач. 

1 Знать понятие: пропорциональное 

деление, соотношения 
Уметь решать текстовые задачи на 
пропорциональное деление 

Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей.  

Составляют план и последовательность действий  

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

2.1

0 

26 

Самостоятельная  

работа  по теме 

«Прямая и обратная 

пропорциональность

». 

1 Уметь обобщать и 
систематизировать знания по 
пройденным темам и использовать 
их при решении примеров и задач 

Строят логические цепи рассуждений. Выбирают основания и 

критерии для сравнения, классификации объектов  

Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона  

 

3 Введение в алгебру 11   

3.1 

27 

Работа над ошибками 

в самостоятельной 

работе. Введение в 

алгебру. Буквенная 

запись свойств 

действий над 

1 Уметь выполнять буквенную 

запись свойств действий над 

числами. 

Выбирают знаково-символические средства для построения модели 

Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней  

Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 



числами. 

3.2 

28 

Буквенные 

выражения. Числовые 

подстановки в 

буквенные 

выражения. 

1 Уметь выполнять числовые 

подстановки в буквенные 

выражения 

Выполняют операции со знаками и символами   

Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона  

Обмениваются знаниями между членами группы 

3.3 

29 

Преобразование 

буквенных 

выражений. 

Тождественно равные 

выражения. 

1 Знать понятие: тождественно 

равные выражения 

Уметь выполнять преобразования 

буквенных выражений 

Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера 

Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона  

Учатся эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

3.4 

30 

Преобразование 

буквенных 

выражений. 

Алгебраические 

суммы. 

1 Знать понятие: алгебраическая 

сумма 

Уметь выполнять преобразования 

буквенных выражений 

Выделяют и формулируют проблему Строят логические цепи 

рассуждений 

Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий  

Развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками 

3.5 

31 

Преобразование 

буквенных 

выражений. 

Коэффициент 

произведения. 

1  Знать понятие: коэффициент 

произведения 

Уметь выполнять преобразования 

буквенных выражений 

Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи.  

Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий  

Описывают содержание совершаемых действий 

3.6 

32 

Раскрытие скобок. 1 Знать алгоритм раскрытия скобок Восстанавливают ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа текста  

Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий  

Описывают содержание совершаемых действий 

3.7 

33 

Раскрытие скобок в 

решении примеров и 

задач. 

1 Знать алгоритм раскрытия скобок 

Уметь применять раскрытие 

скобок в решении примеров и 

Выделяют формальную структуру задачи. Анализируют условия и 

требования задачи 

Определяют последовательность промежуточных целей с учетом 



задач. конечного результата  

Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

3.8 

34 

Преобразование 

буквенных 

выражений: 

приведение подобных 

слагаемых. 

Определение, 

алгоритм. 

1 Знать определение подобных 

слагаемых и алгоритм приведения 

подобных слагаемых 

Уметь выполнять преобразования 

буквенных выражений 

Выбирают знаково-символические средства для построения модели 

Выбирают знаково-символические средства для построения модели 

Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий 

3.9 

35 

Приведение подобных 

слагаемых. Отработка 

навыков. 

1 Знать  определение подобных 

слагаемых и алгоритм приведения 

подобных слагаемых 

Уметь приводить подобные 

слагаемые 

Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера 

Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона  

Учатся эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

3.1

0 

36 

Приведение подобных 

слагаемых в решении 

текстовых задач. 

1 Знать  определение подобных 

слагаемых и алгоритм приведения 

подобных слагаемых 

Уметь приводить подобные 

слагаемые в решении текстовых 

задач 

Выбирают и сопоставляют  способы решения задачи  

Сличают свой способ действия с эталоном 

Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

3.1

1 

37 

Контрольная работа 

№2 по теме: 

«Введение в алгебру» 

 Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать 

их при решении примеров и задач 

 

Выполняют операции со знаками и символами.  

Сличают свой способ действия с эталоном 

Планируют общие способы работы 

 

4 Уравнения 15   

4.1 

38 

Работа над ошибками 

в контрольной работе 

1 Знать понятие: уравнение 

Понимать решение уравнения, как 

Выделяют и формулируют познавательную цель.   

Составляют план и последовательность действий  



№2 Уравнения. 

Алгебраический 

способ решения задач. 

алгебраический способ решения 

задач 

Устанавливают рабочие отношения 

4.2 

39 

Алгебраический 

способ решения задач. 

Составление 

уравнений. 

1 Знать понятие: уравнение 

Уметь составлять уравнения 

Выбирают знаково-символические средства для построения модели 

Составляют план и последовательность действий  

Учатся эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

4.3 

40 

 Корни уравнения. 

Определение корня 

уравнения. 

1 Знать определение корня 

уравнения 

Уметь определять корни 

уравнения 

Выполняют операции со знаками и символами.  

Сличают свой способ действия с эталоном 

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

4.4 

41 

Корни уравнения. 

Проверка корней. 

1 Знать определение корня 

уравнения 

Уметь определять корни 

уравнения, делать проверку 

корней 

Выражают структуру задачи разными средствами  

Сличают свой способ действия с эталоном 

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

4.5 

42 

Решение уравнений. 

Правила 

преобразования 

уравнений. 

1 Знать простейшие правила 

преобразования уравнений 

Уметь решать простейшие 

уравнения 

Строят логические цепи рассуждений 

Составляют план и последовательность действий  

Планируют общие способы работы 

4.6 

43 

Решение уравнений. 

Перенос слагаемых. 

1 Знать правило переноса слагаемых 

в уравнении 

Уметь решать уравнения 

Самостоятельно создают алгоритмы деятельности 

Составляют собственную логическую цепочку рассуждений 

Планируют общие способы работы 

4.7 

44 

Решение уравнений. 

Умножение на число. 

1 Знать правило умножения на 

число в уравнении 

 Уметь решать уравнения 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий  

Осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию 

 Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной деятельности 



4.8 

45 

Решение уравнений с 

дробной чертой. 

1 Уметь решать уравнения, 

содержащих дробную черту 

Выборка способа  выражения структуры задач  

Сличают свой способ действия с эталоном 

Умеют представлять конкретное содержание 

4.9 

46 

 

Решение уравнений. 

Отработка навыков. 

1 Уметь решать различные 

уравнения 

Выражают структуру задачи разными средствами.  

Сличают свой способ действия с эталоном 

Сообщение содержания  в письменной и устной форме 

4.1

0 

47 

Решение задач с 

помощью уравнений. 

Анализ текста задачи. 

1 Уметь анализировать текст задачи 

Уметь решать простейшие задачи 

с помощью уравнений 

Выбирают и сопоставляют  способы решения задачи  

Сличают свой способ действия с эталоном 

Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

4.1

1 

48 

Решение задач с 

помощью уравнений. 

Практические правила 

составления 

уравнений к задаче. 

1 Знать  практические правила 
составления уравнений к задаче. 
Уметь решать задачи с помощью 

уравнений 

Обосновывают способы решения задачи 

Сличают свой способ действия с эталоном 

Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

4.1

2 

49 

Решение задач с 

помощью уравнений. 

Задачи на части, 

соотношения. 

1 Уметь решать задачи на части и 
на соотношения с помощью 
уравнений 
 

Выделяют и формулируют познавательную цель  

Составляют план и последовательность действий  

Развивают способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию 

4.1

3 

50 

Решение задач с 

помощью уравнений. 

Задачи на движение. 

1 Уметь решать задачи на движение 
с помощью уравнений 
 

Выполняют операции со знаками и символами.  

Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий  

Работа в группах, ответственность за выполнения действий 

4.1

4 

51 

Решение задач с 

помощью уравнений. 

Различные типы 

задач. 

1 Уметь решать различные типы 

задач с помощью уравнений 

Выбирают наиболее эффективные способы решения  

Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий  

Проявляют готовность оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам 

4.1

5 

52 

Контрольная работа 

№3 по теме: 

«Уравнения» 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать 

Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи  

Сличают свой способ действия с эталоном 

Планируют общие способы работы 



 их при решении примеров и задач 

5 Координаты и 

графики 

14   

5.1 

53 

Работа над ошибками 

в контрольной работе 

№3. Множество точек 

на координатной 

прямой. Открытый 

луч. Замкнутый луч. 

1 Знать понятие: множество точек 

на координатной прямой, 

открытый луч, замкнутый луч  

Уметь изображать множество 

точек на координатной прямой, 

открытый луч, замкнутый луч 

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные 

словами  

Вносят коррективы и дополнения в составленные планы  

Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

5.2 

54 

Множество точек на 

координатной прямой. 

Интервал. Отрезок. 

Числовые 

промежутки. 

1  Знать понятие: множество точек 

на координатной прямой, 

интервал, отрезок, числовые 

промежутки 

Уметь изображать множество 

точек на координатной прямой, 

интервал, отрезок, числовые 

промежутки 

Умеют заменять термины определениями 

Вносят коррективы и дополнения в составленные планы  

Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

5.3 

55 

Расстояние между 

точками 

координатной прямой. 

1 Знать понятие: расстояние между 

точками координатной прямой 

Уметь определят расстояние 

между точками координатной 

прямой 

Выбирают вид графической модели, адекватной выделенным 

смысловым единицам  

Сличают свой способ действия с эталоном 

Регулируют собственную деятельность посредством речевых 

действий 

5.4 

56 

Расстояние между 

точками 

координатной прямой. 

Координаты середины 

отрезка. 

1 Знать понятие: расстояние между 

точками координатной прямой, 

координаты середины отрезка 

Уметь определять расстояние 

между точками координатной 

прямой и координаты середины 

отрезка 

Выражают структуру задачи разными средствами. Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают способы решения задачи 

Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона  

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 



5.5 

57 

Множество точек на 

координатной 

плоскости. Абсцисса. 

Ордината. 

1 Знать понятие: множество точек 

на координатной плоскости, 

абсцисса, ордината 

Структурируют знания. Выбирают основания и критерии для 

сравнения, классификации объектов  

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень усвоения 

Обмениваются знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

5.6 

58 

 Множество точек на 

координатной 

плоскости. 

Построения. 

1 Знать понятие: множество точек 

на координатной плоскости 

Уметь выполнять построения 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий  

Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают  достигнутый  

результат 

Описывают содержание совершаемых действий 

5.7 

59 

Графики. Различные 

зависимости. 

1 Знать понятие: график, 

зависимость величин 

Уметь читать графики 

Извлекают необходимую информацию из прослушанных текстов 

различных жанров 

Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают  достигнутый  

результат 

Описывают содержание совершаемых действий 

 

5.8 

60 

Графики. Построение 

графиков. 

1 Знать понятие: график, 

зависимость величин 

Уметь строить графики 

Извлекают необходимую информацию из прослушанных текстов 

различных жанров 

Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают  достигнутый  

результат 

Описывают содержание совершаемых действий 

5.9 

61 

График зависимости 

у=х2 

1 Знать  свойства графика 

зависимости у=х2 

Уметь строить график 

зависимости у=х2 

Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы их 

проверки 

Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта  

Работают в группе 

5.1

0 

Повторение гл. 1, 2, 3, 

4. 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные 

словами  



62 пройденным темам и использовать 

их при решении примеров и задач 

Сличают свой способ действия с эталоном 

Интересуются чужим мнением и высказывают свое 

5.1

1 

63 

Контрольная работа 

№4 за первое 

полугодие 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать 

их при решении примеров и задач 

Структурируют знания. Выбирают основания и критерии для 

сравнения, классификации объектов  

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень усвоения 

5.1

2 

64 

График зависимости 

у=х3 

1 Знать  свойства графика 

зависимости у=х3 

Уметь строить график 

зависимости у=х3 

Извлекают необходимую информацию из прослушанных текстов 

различных жанров 

Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают  достигнутый  

результат 

Описывают содержание совершаемых действий 

 

5.1

3 

65 

Графики вокруг нас. 

Графический способ 

представления 

информации. 

1 Уметь читать различные графики 

и представлять информацию 

графическим способом 

Выбирают знаково-символические средства для построения модели. 

Выполняют операции со знаками и символами  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже усвоено, 

и того, что еще неизвестно  

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

5.1

4 

66 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Координаты и 

графики». 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать 

их при решении примеров и задач 

Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи  

Сличают свой способ действия с эталоном 

Планируют общие способы работы 

6 Свойства степени с 

натуральным 

показателем 

10   

6.1 

67 

Степень с 

натуральным 

показателем. 

Произведение и 

1 Знать: определение степени с 

натуральным показателем, 

формулы произведения и частного 

степеней. 

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи 

Предвосхищают результат и уровень усвоения  

Умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 



частное степеней, 

вывод формул. 

Уметь выводить формулы 

произведения и частного степеней 

6.2 

68 

Знать: определение 

степени с 

натуральным 

показателем, формулы 

произведения и 

частного степеней. 

Уметь выводить 

формулы 

произведения и 

частного степеней 

1 Знать: определение степени с 

натуральным показателем, 

формулы произведения и частного 

степеней. 

Уметь находить произведение и 

частное степеней в простейших 

примерах 

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные 

словами  

Вносят коррективы и дополнения в составленные планы  

Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

6.3 

69 

Произведение и 

частное степеней в 

решении примеров и 

задач. 

1 Знать: определение степени с 

натуральным показателем, 

формулы произведения и частного 

степеней. 

Уметь находить произведение и 

частное степеней в решении 

примеров и задач 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи  

Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий  

Учатся брать на себя инициативу в организации совместного действия 

6.4 

70 

Степень степени. 1 Знать: понятие степень степени, 

алгоритм нахождения  

Уметь находить степень степени 

Выбирают знаково-символические средства для построения модели  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения усвоенных и 

незнакомых понятий  

Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

6.5 

71 

Степень произведения 

и дроби. 

1 Знать алгоритм нахождения 

степени произведения и дроби  

Уметь находить степень 

произведения и дроби. 

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные 

словами  

Сличают свой способ действия с эталоном 

Интересуются чужим мнением и высказывают свое 

6. 

6 

Решение 

комбинаторных задач. 

1 Знать правило умножения для 

решения комбинаторных задач 

Выделяют формальную структуру задачи. 

Сличают способ и результат своих действий с эталоном, 



72 Правило умножения. обнаруживают отклонения и отличия  

Учатся аргументировать свою точку зрения, спорить по существу 

6.7 

73 

Решение 

комбинаторных задач. 

Применение правила 

умножения. 

1 Знать и уметь применять правило 

умножения для решения 

комбинаторных задач 

Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней  

Планируют общие способы работы 

6.8 

74 

Элементы множества. 

Перестановки. 

1 Знать понятие: элементы 

множества, перестановки 

Уметь решать задачи на 

перестановки 

Выполняют операции со знаками и символами.  

Предвосхищают результат и уровень усвоения  

Умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

6.9 

75 

Перестановки. 

Факториал. 

1 Знать понятие: факториал 

Уметь решать задачи на 

перестановки 

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи 

Предвосхищают результат и уровень усвоения  

Умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

6.1

0 

76 

Контрольная работа 

№5 по теме: 

«Свойства степени с 

натуральным 

показателем». 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать 

их при решении примеров и задач 

Выбирают знаково-символические средства для построения модели 

Ставят учебную задачу на основе соотнесения усвоенных  понятий 

Структурируют знания. Выбирают основания и критерии для 

сравнения, классификации объектов  

7 Многочлены 18   

7.1 

77 

Работа над ошибками 

в контрольной работе 

№5 

Одночлены и 

многочлены. Чтение и 

запись. 

1 Знать понятие: одночлен, 

многочлен 

Уметь читать и записывать 

одночлены и многочлены 

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задач 

Составляют план и последовательность действий  

Развивают способность брать на себя инициативу в организации 

совместного действия 

7.2 

78 

Одночлены и 

многочлены. 

1 Знать понятие: одночлен, 

многочлен, стандартный вид и 

Выражают структуру задачи разными средствами  

Сличают свой способ действия с эталоном 



Стандартный вид и 

степень. 

степень одночлена и многочлена 

Уметь приводить одночлен и 

многочлен к стандартному виду 

Работа в группах 

7.3 

79 

Сложение и 

вычитание 

многочленов. 

1 Уметь выполнять сложение и 

вычитание многочленов 

Моделируют условие с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строят логическую цепочку рассуждений 

Критически оценивают полученный ответ, осуществляют 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию  

Работают в группе 

Описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности 

7.4 

80 

Сложение и 

вычитание 

многочленов в 

решении примеров и 

задач. 

1 Уметь выполнять сложение и 

вычитание многочленов в 

решении примеров и задач 

Выбирают знаково-символические средства для построения модели. 

Выполняют операции со знаками и символами  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже усвоено, 

и того, что еще неизвестно  

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

7.5 

81 

Умножение 

одночлена на 

многочлен. 

1 Знать алгоритм умножения 

одночлена на многочлен 

Уметь умножать одночлен на 

многочлен 

Структурируют знания. Выбирают основания и критерии для 

сравнения, классификации объектов  

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень усвоения 

Обмениваются знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

7.6 

82 

Умножение 

одночлена на 

многочлен в решении 

примеров и задач. 

1 Знать алгоритм умножения 

одночлена на многочлен 

Уметь умножать одночлен на 

многочлен в решении примеров и 

задач 

Выполняют операции со знаками и символами  

Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий  

Работают в группе 

7.7 

83 

Умножение 

многочлена на 

1 Знать алгоритм умножения 

многочлена на многочлен 

Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера 



многочлен. Уметь выполнять простейшие 

примеры умножения многочлена 

на многочлен 

Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона  

Учатся эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

7.8 

84 

Умножение 

многочлена на 

многочлен. Отработка 

навыков. 

1 Знать алгоритм умножения 

многочлена на многочлен 

Уметь выполнять  примеры 

умножения многочлена на 

многочлен 

Выражают структуру задачи разными средствами  

Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

Определяют цели и функции участников, учатся брать на себя 

инициативу в организации совместного действия 

7.9 

85 

Умножение 

многочлена на 

многочлен в решении 

примеров и задач. 

1 Уметь умножать многочлен на 

многочлен в решении примеров и 

задач 

Выражают структуру задачи разными средствами  

Сличают свой способ действия с эталоном 

Работа в группах 

7.1

0 

86 

Самостоятельная 

работа по теме « 

Действия с 

одночленами и 

многочленами» 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать 

их при решении примеров и задач 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий  

Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней  

 

7.1

1 

87 

Формула квадрата 

суммы и квадрата 

разности. Вывод 

формул. 

1 Знать: формулы квадрата суммы и 
квадрата разности 
Уметь выводить данные формулы 

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи 

Составляют план и последовательность действий  

Развивают способность брать на себя инициативу в организации 

совместного действия 

7.1

2 

88 

Формула квадрата 

суммы в решении 

примеров. 

1 Знать: формулу квадрата суммы  
Уметь применять данную формулу 

в решении примеров 

Выделяют формальную структуру задачи. Сличают способ и 

результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия 

Обмениваются знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

7.1

3 

Формула квадрата 

разности в решении 

1 Знать: формулу квадрата разности  
Уметь применять данную формулу 

Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 



89 примеров. в решении примеров Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней  

Планируют общие способы работы 

7.1

4 

90 

Решение задач с 

помощью уравнений. 

Анализ данных. 

1 Уметь делать анализ данных в 

задаче 

Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера 

Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона  

Учатся эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

7.1

5 

91 

Решение текстовых 

задач с помощью 

уравнений. Задачи на 

движение. 

1 Уметь решать задачи на движение 

уравнением 

Анализируют условия и требования задачи 

Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий  

Развивают способность брать на себя инициативу в организации 

7.1

6 

92 

Решение текстовых 

задач с помощью 

уравнений. Задачи на 

движение по воде. 

1 Уметь решать задачи на движение 

по воде уравнением 

Применяют комбинированные способы решения заданий в 

зависимости от условий  

Сличают свой способ действия с эталоном 

Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия 

7.1

7 

93 

Решение текстовых 

задач с помощью 

уравнений. Задачи на 

площадь и периметр. 

1 Уметь решать задачи на площадь и 

периметр уравнением 

Обосновывают способы решения задачи 

Сличают свой способ действия с эталоном 

Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

7.1

8 

94 

Контрольная работа 

№6 по теме 

«Составление и 

решение уравнений» 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать 

их при решении примеров и задач 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий  

Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней  

 

8 Разложение 

многочленов на 

множители 

19   



8.1 

95 

Работа над ошибками 

в контрольной работе 

№6. Вынесение 

общего множителя за 

скобки. 

1  Знать алгоритм вынесения общего 

множителя за скобки 

Уметь выполнять простейшие 

примеры вынесения общего 

множителя за скобки 

Выделяют и формулируют проблему. Строят логические цепи 

рассуждений 

Ставят учебную задачу соотнося то, что уже известно и усвоено, и то, 

что еще неизвестно  

Вступают в диалог, учатся владеть монологической и диалогической 

формами речи 

8.2 

96 

Вынесение общего 

множителя за скобки. 

Сокращение дробей. 

1 Знать алгоритм вынесения общего 

множителя за скобки 

Уметь использовать алгоритм при 

сокращении дробей 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи 

в зависимости от конкретных условий  

Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней  

Развивают способность брать на себя инициативу в организации 

совместного действия 

8.3 

97 

Разложение 

многочлена на 

множители. 

1 Уметь выполнять разложение 

многочлена на множители 

 Применяют комбинированные способы решения заданий в 

зависимости от условий  

Сличают свой способ действия с эталоном 

Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия 

 

8.4 

98 

Способ группировки. 1 Знать способ группировки 

Уметь применять способ 

группировки в решении примеров 

Восстанавливают ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа текста  

Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия 

Работа в группах 

8.5 

99 

Способ группировки 

при разложении 

многочлена на 

множители. 

1 Знать способ группировки 

Уметь применять способ 

группировки при разложении 

многочлена на множители 

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные 

словами 

Вносят коррективы и дополнения в составленные планы 

Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

8.6 

10

Нахождение второго 

множителя в 

1 Знать способ группировки 

Уметь применять способ 

Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 



0 разложении на 

множители 

выражения. 

группировки при нахождении 

второго множителя в разложении 

на множители выражения. 

Осознают качество и уровень усвоения  

Обмениваются знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

8.7 

10

1 

Формула разности 

квадратов. 

Применение формулы 

в вычислениях. 

1 Знать формулу разности квадратов 

Уметь применять формулу 

разности квадратов в вычислениях 

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные 

словами  

Оценивают  достигнутый  результат 

Работают в группах 

8.8 

10

2 

Представление 

двучлена в виде 

произведения. 

1 Знать формулу разности квадратов 

Уметь применять формулу 

разности квадратов в 

представлении двучлена в виде 

произведения 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи  

Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий  

Учатся брать на себя инициативу в организации совместного действия 

8.9 

10

3 

Применение формулы 

разности квадратов в 

представлении 

выражений в виде 

многочлена. 

1 Знать формулу разности квадратов 
Уметь применять формулу 
разности квадратов в 
представлении выражений в виде 
многочлена 

Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи 

Сличают свой способ действия с эталоном 

Планируют общие способы работы 

8.1

0 

10

4 

Формула разности 

кубов. 

1 Знать формулу разности кубов 
Уметь применять формулу 
разности кубов 

Выделяют формальную структуру задачи. Сличают способ и 

результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия 

Обмениваются знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

8.1

1 

10

5 

Формула суммы 

кубов. 

1 Знать формулу суммы кубов 
Уметь применять формулу суммы 
кубов 

Анализируют условия и требования задачи 

Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий  

Развивают способность брать на себя инициативу в организации 

8.1

2 

10

Формулы разности и 

суммы кубов в 

представлении 

1 Знать формулы разности и суммы 
кубов  
Уметь применять формулы 
разности и суммы кубов в 

Обосновывают способы решения задачи 

Сличают свой способ действия с эталоном 

Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в 



6 выражения в виде 

многочлена. 

представлении выражения в виде 
многочлена. 

письменной и устной форме 

8.1

3 

10

7 

Разложение на 

множители с 

применением 

нескольких способов. 

1 Уметь выполнять разложение на 
множители с применением 
нескольких способов 

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные 

словами  

Сличают свой способ действия с эталоном 

Интересуются чужим мнением и высказывают свое 

8.1

4 

10

8 

Разложение на 

множители 

вынесением общего 

множителя. 

1 Уметь выполнять разложение на 
множители вынесением общего 
множителя 

Выделяют и формулируют познавательную цель 

Предвосхищают результат и уровень усвоения 

Планируют общие способы работы 

8.1

5 

10

9 

Разложение на 

множители способом 

группировки. 

1 Уметь выполнять разложение на 
множители способом 
группировки 

Выбирают оптимальные способы выполнения заданий  

Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий  

Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия 

8.1

6 

11

0 

Разложение на 

множители 

различными 

способами в 

преобразовании 

выражений. 

1 Уметь выполнять разложение на 
множители различными 
способами в преобразовании 
выражений 

Строят логические цепи рассуждений. 

Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта  

Адекватно используют речевые средства для аргументации своей 

позиции 

Умеют слушать и слышать друг друга 

8.1

7 

11

1 

Решение уравнений с 

помощью  разложения 

на множители. 

1 Уметь решать уравнения с 
помощью  разложения на 
множители 

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные 

словами 

Вносят коррективы и дополнения в составленные планы 

Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

8.1

8 

11

2 

Решение уравнений 

различными 

способами. 

1 Уметь  решать уравнения 
различными способами 

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные 

словами 

Вносят коррективы и дополнения в составленные планы 

Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать 



недостающую информацию 

8.1

9 

11

3 

Контрольная работа 

№7 по теме 

«Разложение 

многочленов на 

множители» 

1 Уметь обобщать и 
систематизировать знания по 
пройденным темам и 
использовать их при решении 
примеров и задач 

Обосновывают способы решения задачи 

Сличают свой способ действия с эталоном 

Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной  форме 

9 Частота и 

вероятность 

3   

9.1 

11

4 

Работа над ошибками 

в контр. раб. №8. 

Относительная 

частота случайного 

события. 

1 Знать понятие: случайное событие, 

относительная частота случайного 

события 

Уметь решать задачи на 

нахождение относительной 

частоты  случайного события 

Выполняют операции со знаками и символами  

Выявление отклонений от эталона в своей работе, понимание причин 

ошибок 

Работа в группах 

9.2 

11

5 

Вероятность 

случайного события. 

1 Знать понятие: случайное событие, 

вероятность случайного события 

Уметь решать задачи на 

нахождение вероятности  

случайного события 

Выделяют и формулируют познавательную цель 

Предвосхищают результат и уровень усвоения 

Планируют общие способы работы 

9.3 

11

6 

Частота и вероятность 

случайного события. 

1 Уметь решать задачи на 
нахождение относительной 
частоты и вероятности  
случайного события 

Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Осознают качество и уровень усвоения  

Обмениваются знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

10 Повторение 3   

10.

1 

11

7 

Повторение «Прямая 

и обратная 

пропорциональности. 

Уравнения. Графики» 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать 

их при решении примеров и задач 

Выполняют операции со знаками и символами. Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают способы решения задачи. 

Структурируют знания  

Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий  



Учатся управлять поведением партнера - убеждать его, 

контролировать, корректировать и оценивать его действия 

10.

2 

11

8 

Повторение 

«Свойства степени с 

натуральным 

показателем. 

Многочлены» 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать 

их при решении примеров и задач 

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные 

словами 

Вносят коррективы и дополнения в составленные планы 

Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

10.

3 

11

9 

Итоговая 

контрольная работа 

№8 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать 

их при решении примеров и задач 

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи 

Структурируют знания  

Выявление отклонений от эталона в своей работе, понимание причин 

ошибок 

 

 

                                                                                     7 класс Геометрия 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Глава 1. Начальные геометрические сведения (11ч) 

1. Прямая и отрезок 1  Формулировать определения и иллюстрировать понятия отрезка, 

луча; угла, прямого, острого, тупого и развернутого углов; 

вертикальных и смежных углов; биссектрисы угла. 

 

2. Луч и угол 1  Формулировать определения параллельных прямых; углов, 

образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей; 

перпендикулярных прямых; перпендикуляра и наклонной к прямой; 

серединного перпендикуляра к отрезку; распознавать и изображать их 

на чертежах и рисунках. 

 

3. Сравнение отрезков и углов. 1 Объяснять, что такое геометрическое место 

точек, приводить примеры геометрических мест точек. 



Формулировать аксиому параллельных прямых. 

  

4. Измерение отрезков. 1  Формулировать и доказывать теоремы, выражающие свойства 

вертикальных и смежных углов, свойства и признаки параллельных 

прямых, о единственности перпендикуляра к прямой, свойстве 

перпендикуляра и наклонной, свойствах биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра к отрезку. 

 

5. Решение задач по теме «Измерение отрезков» 1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-

числения. Выделять в условии задачи условие и заключение. Опираясь 

на условие задачи, проводить необходимые доказательные 

рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи 

 

6. Измерение углов 1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-

числения. Выделять в условии задачи условие и заключение. Опираясь 

на условие задачи, проводить необходимые доказательные 

рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи 

 

7. Смежные и вертикальные углы 1  Формулировать определения параллельных прямых; углов, 

образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей; 

перпендикулярных прямых; перпендикуляра и наклонной к прямой; 

серединного перпендикуляра к отрезку; распознавать и изображать их 

на чертежах и рисунках. 

 

8. Перпендикулярные прямые 1  Формулировать определения параллельных прямых; углов, 

образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей; 

перпендикулярных прямых; перпендикуляра и наклонной к прямой; 

серединного перпендикуляра к отрезку; распознавать и изображать их 

на чертежах и рисунках. 

 



9. Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-

числения. Выделять в условии задачи условие и заключение. Опираясь 

на условие задачи, проводить необходимые доказательные 

рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи 

 

10. Контрольная работа №1 по теме «Основные свойства 

простейших геометрических фигур. Смежные и 

вертикальные углы»  

1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-

числения. Выделять в условии задачи условие и заключение. Опираясь 

на условие задачи, проводить необходимые доказательные 

рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи 

 

11. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1  Анализировать ошибки. 

Глава 2. Треугольники (18ч) 

12. Треугольник. 1  Формулировать определения прямоугольного, остроугольного, 
тупоугольного, равнобедренного, равностороннего 
треугольников; высоты, медианы, биссектрисы, средней линии 
треугольника; распознавать и изображать их на чертежах и 
рисунках. 
 

13. Первый признак равенства треугольников. 1  Формулировать определения прямоугольного, остроугольного, 
тупоугольного, равнобедренного, равностороннего 
треугольников; высоты, медианы, биссектрисы, средней линии 
треугольника; распознавать и изображать их на чертежах и 
рисунках. 
 

14. Решение задач на применение первого признака 

равенства треугольников. 

1  Формулировать определение равных 
треугольников. Формулировать и доказывать теоремы о 
признаках равенства треугольников. 
 

15. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1  Объяснять и иллюстрировать неравенство треугольника. 
Формулировать и доказывать теоремы о свойствах и 



признаках равнобедренного треугольника, соотношениях между 
сторонами и углами треугольника, сумме углов треугольника, 
внешнем угле треугольника, о средней линии треугольника. 
 

16. Свойства равнобедренного треугольника 1  Объяснять и иллюстрировать неравенство треугольника. 
Формулировать и доказывать теоремы о свойствах и 
признаках равнобедренного треугольника, соотношениях между 
сторонами и углами треугольника, сумме углов треугольника, 
внешнем угле треугольника, о средней линии треугольника. 
 

17. Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник» 1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-

числения. Выделять в условии задачи условие и заключение. Опираясь 

на условие задачи, проводить необходимые доказательные 

рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи 

 

18. Второй признак равенства треугольников 1  Формулировать определение подобных треугольников. 
Формулировать и доказывать теоремы о признаках подобия 
треугольников, теорему Фалеса. 
 

19. Решение задач на применение второго признака 

равенства треугольников 

1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-

числения. Выделять в условии задачи условие и заключение. Опираясь 

на условие задачи, проводить необходимые доказательные 

рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи 

 

20. Третий признак равенства треугольников 1  Формулировать определения и иллюстрировать понятия 
синуса, косинуса, тангенса и котангенса острого угла 
прямоугольного треугольника. Выводить формулы, 
выражающие функции угла прямоугольного треугольника через 
его стороны. Формулировать и доказывать теорему Пифагора. 
 



21. Решение задач на применение признаков равенства 

треугольников 

1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-

числения. Выделять в условии задачи условие и заключение. Опираясь 

на условие задачи, проводить необходимые доказательные 

рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи 

 

22. Окружность  1  Формулировать определения параллельных прямых; углов, 

образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей; 

перпендикулярных прямых; перпендикуляра и наклонной к прямой; 

серединного перпендикуляра к отрезку; распознавать и изображать их 

на чертежах и рисунках. 

 

23. Примеры задач на построение 1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-

числения. Выделять в условии задачи условие и заключение. Опираясь 

на условие задачи, проводить необходимые доказательные 

рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи 

 

24. Решение задач на построение  1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-

числения. Выделять в условии задачи условие и заключение. Опираясь 

на условие задачи, проводить необходимые доказательные 

рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи 

 

25. Решение задач на применение признаков равенства 

треугольников 

1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-

числения. Выделять в условии задачи условие и заключение. Опираясь 

на условие задачи, проводить необходимые доказательные 

рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи 

 

26. Решение задач 1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-

числения. Выделять в условии задачи условие и заключение. Опираясь 



на условие задачи, проводить необходимые доказательные 

рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи 

 

27. Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-

числения. Выделять в условии задачи условие и заключение. Опираясь 

на условие задачи, проводить необходимые доказательные 

рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи 

 

28. Контрольная работа №2 по теме «Треугольники» 1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-

числения. Выделять в условии задачи условие и заключение. Опираясь 

на условие задачи, проводить необходимые доказательные 

рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи 

 

29. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1  Анализировать ошибки, находить, исправлять. 

Глава 3. Параллельные прямые (13ч). 

30. Признаки параллельности прямых 1  Формулировать определения параллельных прямых; углов, 

образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей; 

перпендикулярных прямых; перпендикуляра и наклонной к прямой; 

серединного перпендикуляра к отрезку; распознавать и изображать их 

на чертежах и рисунках. 

 

31. Признаки параллельности прямых 1  Формулировать определения параллельных прямых; углов, 

образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей; 

перпендикулярных прямых; перпендикуляра и наклонной к прямой; 

серединного перпендикуляра к отрезку; распознавать и изображать их 

на чертежах и рисунках. 

 

31. Признаки параллельности прямых 1  Формулировать определения параллельных прямых; углов, 

образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей; 



перпендикулярных прямых; перпендикуляра и наклонной к прямой; 

серединного перпендикуляра к отрезку; распознавать и изображать их 

на чертежах и рисунках. 

 

32. Практические способы построения параллельных 

прямых 

1  Формулировать определения параллельных прямых; углов, 

образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей; 

перпендикулярных прямых; перпендикуляра и наклонной к прямой; 

серединного перпендикуляра к отрезку; распознавать и изображать их 

на чертежах и рисунках. 

 

33. Решение задач по теме «Признаки параллельности 

прямых» 

1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-

числения. Выделять в условии задачи условие и заключение. Опираясь 

на условие задачи, проводить необходимые доказательные 

рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи 

 

34. Аксиома параллельных прямых 1  Формулировать определения параллельных прямых; углов, 

образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей; 

перпендикулярных прямых; перпендикуляра и наклонной к прямой; 

серединного перпендикуляра к отрезку; распознавать и изображать их 

на чертежах и рисунках. 

 

35. Свойства параллельных прямых 1  Формулировать определения параллельных прямых; углов, 

образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей; 

перпендикулярных прямых; перпендикуляра и наклонной к прямой; 

серединного перпендикуляра к отрезку; распознавать и изображать их 

на чертежах и рисунках. 

 

36. Свойства параллельных прямых 1  Формулировать определения параллельных прямых; углов, 

образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей; 

перпендикулярных прямых; перпендикуляра и наклонной к прямой; 

серединного перпендикуляра к отрезку; распознавать и изображать их 



на чертежах и рисунках. 

 

37. Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-

числения. Выделять в условии задачи условие и заключение. Опираясь 

на условие задачи, проводить необходимые доказательные 

рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи 

 

38. Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-

числения. Выделять в условии задачи условие и заключение. Опираясь 

на условие задачи, проводить необходимые доказательные 

рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи 

 

39. Решение задач 1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-

числения. Выделять в условии задачи условие и заключение. Опираясь 

на условие задачи, проводить необходимые доказательные 

рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи 

 

40. Подготовка к контрольной работе 1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-

числения. Выделять в условии задачи условие и заключение. Опираясь 

на условие задачи, проводить необходимые доказательные 

рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи 

 

41. Контрольная работа №3 по теме «Параллельные 

прямые» 

1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-

числения. Выделять в условии задачи условие и заключение. Опираясь 

на условие задачи, проводить необходимые доказательные 

рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи 

 



42. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1  Анализировать ошибки, находить, исправлять. 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20ч). 

43. Сумма углов треугольника 1  Исследовать свойства треугольника с помощью компьютерных 
программ. 
Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. 
Выделять в условии задачи условие и заключение. 
 

44. Сумма углов треугольника 1  Исследовать свойства треугольника с помощью компьютерных 
программ. 
Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. 
Выделять в условии задачи условие и заключение. 
 

45. Соотношения между углами и сторонами треугольника 1  Формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов. 
Формулировать и доказывать теоремы о точках пересечения 
серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот или их 
продолжений. 
 

46. Соотношения между углами и сторонами треугольника 1  Формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов. 
Формулировать и доказывать теоремы о точках пересечения 
серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот или их 
продолжений. 
 

47. Неравенство треугольника 1  Формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов. 
Формулировать и доказывать теоремы о точках пересечения 
серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот или их 
продолжений. 
 

48. Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 1  Исследовать свойства треугольника с помощью компьютерных 
программ. 
Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. 
Выделять в условии задачи условие и заключение. 
 



49. Контрольная работа №4 по теме «Сумма углов 

треугольника. Соотношение между углами и углами 

треугольника» 

1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-

числения. Выделять в условии задачи условие и заключение. Опираясь 

на условие задачи, проводить необходимые доказательные 

рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи 

 

50. Обобщение и систематизация знаний по главе 1  Моделировать условие задачи с помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в ходе 
решения. Опираясь на данные условия задачи, проводить 
необходимые рассуждения. 
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

 

51. Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства 1 Моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка, 
проводить дополнительные построения в ходе решения. 
Опираясь на данные условия задачи, проводить необходимые 
рассуждения. 
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

  

52. Решение задач на применение свойств прямоугольного 

треугольника 

1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-

числения. Выделять в условии задачи условие и заключение. Опираясь 

на условие задачи, проводить необходимые доказательные 

рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи 

 

53. Признаки равенства прямоугольных треугольников 1  Формулировать определение подобных треугольников. 
Формулировать и доказывать теоремы о признаках подобия 
треугольников, теорему Фалеса. 
 

54. Прямоугольный треугольник. Решение задач 1  Формулировать определение подобных треугольников. 
Формулировать и доказывать теоремы о признаках подобия 



треугольников, теорему Фалеса. 
 

55. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми 

1  Формулировать определения и иллюстрировать понятия 
синуса, косинуса, тангенса и котангенса острого угла 
прямоугольного треугольника. Выводить формулы, 
выражающие функции угла прямоугольного треугольника через 
его стороны. Формулировать и доказывать теорему Пифагора. 
Формулировать определения синуса, косинуса, тангенса, 
котангенса углов от 0 до 180°. 
 

56 Построение треугольника по трем элементам 1  Формулировать определения и иллюстрировать понятия 
синуса, косинуса, тангенса и котангенса острого угла 
прямоугольного треугольника. Выводить формулы, 
выражающие функции угла прямоугольного треугольника через 
его стороны. Формулировать и доказывать теорему Пифагора. 
Формулировать определения синуса, косинуса, тангенса, 
котангенса углов от 0 до 180°. 
 

57. Построение треугольника по трем элементам 1  Формулировать определения и иллюстрировать понятия 
синуса, косинуса, тангенса и котангенса острого угла 
прямоугольного треугольника. Выводить формулы, 
выражающие функции угла прямоугольного треугольника через 
его стороны. Формулировать и доказывать теорему Пифагора. 
Формулировать определения синуса, косинуса, тангенса, 
котангенса углов от 0 до 180°. 
 

58. Построение треугольника по трем элементам. Решение 

задач 

1  Формулировать определения и иллюстрировать понятия 
синуса, косинуса, тангенса и котангенса острого угла 
прямоугольного треугольника. Выводить формулы, 
выражающие функции угла прямоугольного треугольника через 
его стороны. Формулировать и доказывать теорему Пифагора. 
Формулировать определения синуса, косинуса, тангенса, 



котангенса углов от 0 до 180°. 
 

59. Решение задач на построение 1  Моделировать условие задачи с помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в ходе 
решения. Опираясь на данные условия задачи, проводить 
необходимые рассуждения. 
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

 

60. Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1  Моделировать условие задачи с помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в ходе 
решения. Опираясь на данные условия задачи, проводить 
необходимые рассуждения. 
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

 

61. Контрольная работа №5 по теме «Прямоугольный 

треугольник. Построение треугольника по трем 

элементам» 

1  Моделировать условие задачи с помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в ходе 
решения. Опираясь на данные условия задачи, проводить 
необходимые рассуждения. 
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

 

62. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1  Анализировать ошибки, находить, исправлять. 

Повторение (6 ч) 

63. Повторение темы «Начальные геометрические 

сведения» 

1  Моделировать условие задачи с помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в ходе 
решения. Опираясь на данные условия задачи, проводить 
необходимые рассуждения. 
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

 



64. Повторение по теме «Признаки равенства 

треугольников. Равнобедренный треугольник» 

1  Моделировать условие задачи с помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в ходе 
решения. Опираясь на данные условия задачи, проводить 
необходимые рассуждения. 
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

 

65. Повторение по теме «Параллельные прямые» 1  Моделировать условие задачи с помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в ходе 
решения. Опираясь на данные условия задачи, проводить 
необходимые рассуждения. 
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

 

66. Повторение по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

1  Моделировать условие задачи с помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в ходе 
решения. Опираясь на данные условия задачи, проводить 
необходимые рассуждения. 
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

 

67. Повторение по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-

числения. Выделять в условии задачи условие и заключение. Опираясь 

на условие задачи, проводить необходимые доказательные 

рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи 

 

68. Обобщающий урок по курсу «Геометрия 7» 1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-

числения. Выделять в условии задачи условие и заключение. Опираясь 

на условие задачи, проводить необходимые доказательные 

рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи 



 

 

                                                                                                            8 класс Алгебра 

Тема урока 

 

Количес

тво 

часов, 

отводи 

мых на 

изуче 

ние темы 

Планируемые    результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностные результаты 

освоения учебного 

предмета 

( курса) 

Метапредметные результаты 

освоения учебного предмета 

( курса) 

Предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

( курса) 

1 2 3 4 5 

Повторение. Уравнения  1 1) ответственное 

отношение к учению;  

2) готовность и спо-

собность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности; 
Познавательные: 
анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

Коммуникативные: 
самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 

Уметь решать линейные 

уравнения с одной 

переменной; текстовые 

задачи алгебраическим 

способом.  

Повторение. Степени. 

Многочлены  

1 умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности; 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

Уметь выполнять 

основные действия со 

степенями с целыми 

показателями. Уметь 

выполнять разложение 

многочленов на 

множители; 

тождественные 



их самостоятельно; 

П: строить логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 
К: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами 

преобразования 

рациональных 

выражений, применять 

ФСУ для 

преобразования 

рациональных 

выражений.  

Входной контроль  1 умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 

Р: составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы 

П: уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 

 

Глава 1. Алгебраические 

дроби. (19 часов)  
Что такое  

алгебраическая дробь.  

1 формирование 

способности к 

эмоциональному вос-

приятию математических 

объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 

Р: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

П: понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К: в дискуссии уметь 

Уметь находить 

значения при заданных  

переменных, область 

допустимых значений 

переменной.  



выдвинуть контраргументы 

Основное свойство дроби  

 

1 сформировать: 

первоначальные 

представления о 

математической науке как 

сфере человеческой 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

Р: в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки 

П: строить логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

К: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами 

Знать основное свойство 

дроби и следствия из 

него, уметь применять 

их при сокращении 

дробей.  

Основное свойство дроби  

 

1 сформированы 

коммуникативная 

компетентность в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками в 

образовательной, учебно-

исследовательской, творче-

ской и других видах 

деятельности 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 

Знать основное свойство 

дроби и следствия из 

него, уметь применять 

их при сокращении 

дробей.  

Основное свойство дроби  

 

1 сформированы: 

критичность мышления, 

умение распознавать 

логически некорректные 

высказывания, отличать 

гипотезу от факта 

Р: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности 

П: уметь определять 

возможные источники 

Знать основное свойство 

дроби и следствия из 

него, уметь применять 

их при сокращении 

дробей.  



необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность 

К: понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей.  

1 креативность мышления, 

инициативы, 

находчивости, активности 

при решении 

арифметических задач. 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

П: строить логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

К: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его 

Уметь складывать и 

вычитать 

алгебраические дроби; 

дроби и целое 

выражение.  

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей.  

1 готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

Р: составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

К: в дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы 

Уметь складывать и 

вычитать 

алгебраические дроби; 

дроби и целое 

выражение.  



Умножение и деление 

алгебраических дробей.  

1 готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 

Р: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

П: понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами 

Уметь умножать и 

делить алгебраические 

дроби.  

Умножение и деление 

алгебраических дробей.  

1 умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

Р: в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки 

П: уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 

Уметь умножать и 

делить алгебраические 

дроби.  

Преобразование 

выражений, содержащих 

алгебраические дроби.  

 

1 Л:сформированы 

коммуникативная 

компетентность в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками в 

образовательной, учебно-

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

Уметь упрощать 

выражения, содержащие 

все арифметические 

действия над 

алгебраическими 



исследовательской, творче-

ской и других видах 

деятельности; 

 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

П: строить логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

К: понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории 

дробями.  

Преобразование 

выражений, содержащих 

алгебраические дроби.  

 

1 Л:сформированы:первонач

альные представления о 

математической науке как 

сфере человеческой 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

 

Р: в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

К: : учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его 

Уметь упрощать 

выражения, содержащие 

все арифметические 

действия над 

алгебраическими 

дробями.  

Преобразование 

выражений, содержащих 

алгебраические дроби.  

 

1 Л: сформированы: 

критичность мышления, 

умение распознавать 

логически некорректные 

высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

 

Р: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности 

П: уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность 

Уметь упрощать 

выражения, содержащие 

все арифметические 

действия над 

алгебраическими 

дробями.  



К: в дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы 

Степень с целым 

показателем.  

1 Л:креативность мышления, 

инициативы, 

находчивости, активности 

при решении 

арифметических задач 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

П: строить логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

К: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами 

Уметь находить 

значения выражений, 

содержащих степени с 

целым показателем, 

представлять число в 

стандартном виде.  

Степень с целым 

показателем.  

1 Л:  сформировать: 

критичность мышления, 

умение распознавать 

логически некорректные 

высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

 

Р: составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 

Уметь находить 

значения выражений, 

содержащих степени с 

целым показателем, 

представлять число в 

стандартном виде.  

Свойства степени с целым 

показателем.  

1 Л:  сформировать: 

первоначальные 

представления о 

математической науке  как 

сфере человеческой 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

Р: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

П: понимая позицию другого 

Знать свойства степени 

с целым показателем и 

применять при решении 

задач, для нахождения 

значений выражений и 

упрощения выражений.  



для развития цивилизации; 

 
человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К: : учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его 

Свойства степени с целым 

показателем.  

1 Л: готовность и спо-

собность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 

Р: в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки 

П: уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность 

К: в дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы 

Знать свойства степени 

с целым показателем и 

применять при решении 

задач, для нахождения 

значений выражений и 

упрощения выражений.  

Свойства степени с целым 

показателем.  

1 Л:  сформировать: 

первоначальные 

представления о 

математической науке как 

сфере человеческой 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

П: строить логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

Знать свойства степени 

с целым показателем и 

применять при решении 

задач, для нахождения 

значений выражений и 

упрощения выражений.  



К: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами 

Решение уравнений и 

задач.  

1 Л: готовность и спо-

собность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 

Р: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 

Уметь решать 

уравнения с дробными 

коэффициентами и 

составлять уравнения по 

условию задачи, решать 

задачи на движение, 

проценты, 

концентрацию.  

Решение уравнений и 

задач.  

1 Л: сформировать:  

креативность мышления, 

инициативы, 

находчивости, активности 

при решении 

арифметических задач. 

 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

П: уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность 

К: понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории 

Уметь решать 

уравнения с дробными 

коэффициентами и 

составлять уравнения по 

условию задачи, решать 

задачи на движение, 

проценты, 

концентрацию.  



Зачет  №1 

«Алгебраические дроби 

1 Л:сформированы:первонач

альные представления о 

математической науке как 

сфере человеческой 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

 

Р: составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы 

П: строить логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

К: : учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его 

Уметь применять 

теоретические знания 

пир решении 

практических заданий.  

Глава 2. Квадратные 

корни. (14 часов)  

Анализ зачета 

Задача о нахождении 

стороны квадрата.  

1 Л: умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 

Р: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

П: понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К: в дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы 

Знать определение 

квадратного корня, 

уметь извлекать 

квадратные корни.  

Иррациональные числа  

 

1 Л:экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

 

Р: в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

К: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

Знать понятие 

иррационального числа, 

уметь оценивать и 

сравнивать 

иррациональные числа 

без использования 

калькулятора; 

преобразовывать 

иррациональные 



подтверждая их фактами выражения.  

Теорема Пифагора.  1 Л: готовность и спо-

собность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

П: строить логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 

Знать и уметь 

применять теорему 

Пифагора при решении 

практических задач.  

Теорема Пифагора.  1 Л: сформировать:  

креативность мышления, 

инициативы, 

находчивости, активности 

при решении 

арифметических задач. 

 

Р: в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки 

П: уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность 

К: понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории 

Знать и уметь 

применять теорему 

Пифагора при решении 

практических задач.  

Квадратный корень 1  Р: самостоятельно Знать понятие 



(алгебраический подход)  Л:сформированы:первонач

альные представления о 

математической науке как 

сфере человеческой 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

К: : учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его 

арифметического 

квадратного корня; 

решать уравнения вида 

х2 = а.  

Квадратный корень 

(алгебраический подход)  

1 Л:  сформировать: 

первоначальные 

представления о 

математической науке как 

сфере человеческой 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

П: строить логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

К: в дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы 

Знать понятие 

арифметического 

квадратного корня; 

решать уравнения вида 

х2 = а.  

График зависимости  

у = √х  

1 Л: экологическая 

культура: ценностное 

отношение к природному 

миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

 

Р: составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы 

П: уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность 

Знать вид графика и 

уметь с ним работать – 

находить по графику 

необходимые величины  



К: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами 

Свойства квадратных 

корней.  

1 Л: готовность и спо-

собность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 

Р: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 

Знать свойства корней; 

приемы вынесения 

множителя из-под знака 

корня и обратного 

действия; применять их 

при вычислениях  

Свойства квадратных 

корней.  

1 Л: сформировать:  

креативность мышления, 

инициативы, 

находчивости, активности 

при решении 

арифметических задач. 

 

Р: в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки 

П: понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К: в дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы 

Знать свойства корней; 

приемы вынесения 

множителя из-под знака 

корня и обратного 

действия; применять их 

при вычислениях  

Преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни.  

1 Л:сформированы:первонач

альные представления о 

математической науке как 

сфере человеческой 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

Знать свойство 

квадратного корня из 

степени с четным 

показателем; уметь 

выделять и приводить 

подобные √; 



 предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

П: строить логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

К: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами 

преобразовывать 

выражения, содержащие 

корни, с 

использованием формул 

сокращенного 

умножения  

Преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни.  

1 Л: умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 

Р: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности 

П: уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 

Знать свойство 

квадратного корня из 

степени с четным 

показателем; уметь 

выделять и приводить 

подобные √; 

преобразовывать 

выражения, содержащие 

корни, с 

использованием формул 

сокращенного 

умножения  

Преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни.  

1 Л:экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

Знать свойство 

квадратного корня из 

степени с четным 

показателем; уметь 

выделять и приводить 

подобные √; 

преобразовывать 

выражения, содержащие 

корни, с 

использованием формул 



факты и явления 

К: понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории 

сокращенного 

умножения  

Кубический корень  

 

1 Л: готовность и спо-

собность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 

Р: составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы 

П: строить логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

К: : учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его 

Знать понятие 

кубического корня; 

уметь применять 

понятие при решении 

задач.  

Зачет №2 

 «Квадратные корни»  

1 Л: сформировать:  

креативность мышления, 

инициативы, 

находчивости, активности 

при решении 

арифметических задач 

Р: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

П: уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность 

К: в дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы 

Уметь применять 

теоретические знания 

пир решении 

практических заданий.  

Глава 3. Квадратные 

уравнения. (18 часов)  

Анализ зачета 

1 Л:сформированы:первонач

альные представления о 

математической науке как 

Р: в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

Знать определение 

квадратного уравнения; 

уметь записывать 



Какие уравнения 

называются квадратными  

сфере человеческой 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

 

критерии оценки 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

К: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами 

уравнение в общем 

виде; различать 

коэффициенты; 

познакомиться с 

приемом решения 

уравнений выделением 

квадрата двучлена.  

Формула корней 

квадратного уравнения.  

1 Л:  сформировать: 

первоначальные 

представления о 

математической науке как 

сфере человеческой 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

П: строить логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 

Знать формулу корней 

квадратного уравнения, 

использовать ее при 

решении уравнений.  

Формула корней 

квадратного уравнения.  

1 Л:экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

 

Р: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности 

П: понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

Знать формулу корней 

квадратного уравнения, 

использовать ее при 

решении уравнений.  



К: уметь взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций 

Формула корней 

квадратного уравнения.  

1 Л: готовность и спо-

собность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

П: строить логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

К: в дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы 

Знать формулу корней 

квадратного уравнения, 

использовать ее при 

решении уравнений.  

Вторая формула корней 

квадратного уравнения  

1 Л: сформировать:  

креативность мышления, 

инициативы, 

находчивости, активности 

при решении 

арифметических задач 

Р: составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

К: : учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его 

Знать и уметь 

применять формулу для 

корней квадратного 

уравнения с четным 

вторым коэффициентом.  

Вторая формула корней 

квадратного уравнения. 

Промежуточный 

контроль. (20 мин.)  

1 Л:сформированы:первонач

альные представления о 

математической науке как 

сфере человеческой 

деятельности, об этапах её 

Р: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

Знать и уметь 

применять формулу для 

корней квадратного 

уравнения с четным 

вторым коэффициентом  



развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

 

П: уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность 

К: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами 

Решение задач  1 Л: умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 

Р: в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки 

П: понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 

Уметь составлять 

уравнение по условию 

задачи и решать его.  

Решение задач  1 Л:экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

 

Р: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

К: : учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

Уметь составлять 

уравнение по условию 

задачи и решать его.  



ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его 

Решение задач  1 Л: готовность и спо-

собность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

П: строить логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

К: понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории 

Уметь составлять 

уравнение по условию 

задачи и решать его.  

Неполные квадратные 

уравнения  

1 Л: сформировать:  

креативность мышления, 

инициативы, 

находчивости, активности 

при решении 

арифметических задач. 

 

Р: в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки 

П: уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность 

К: в дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы 

Знать определение 

неполного квадратного 

уравнения; алгоритм 

решения уравнений, 

уметь решать неполные 

квадратные уравнения.  

Неполные квадратные 

уравнения  

1 Л:сформированы:первонач

альные представления о 

математической науке как 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

Знать определение 

неполного квадратного 

уравнения; алгоритм 



сфере человеческой 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

П: понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами 

решения уравнений, 

уметь решать неполные 

квадратные уравнения.  

Неполные квадратные 

уравнения  

1  Л:  сформировать: 

первоначальные 

представления о 

математической науке как 

сфере человеческой 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

 

Р: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 

Знать определение 

неполного квадратного 

уравнения; алгоритм 

решения уравнений, 

уметь решать неполные 

квадратные уравнения.  

Теорема Виета  1   Л:экологическая 

культура: ценностное 

отношение к природному 

миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

Знать теорему Виета; 

уметь применять ее при 

решении квадратных 

уравнений.  



П: строить логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

К: : учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его 

Теорема Виета  1 Л: готовность и спо-

собность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 

Р: составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы 

П: уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность 

К: понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории 

Знать теорему Виета; 

уметь применять ее при 

решении квадратных 

уравнений.  

Разложение квадратного 

трёхчлена на множители  

1 Л: сформировать:  

креативность мышления, 

инициативы, 

находчивости, активности 

при решении 

арифметических задач. 

 

Р: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

К: в дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы 

Знать формулу для 

разложения квадратного 

трехчлена на 

множители; уметь 

применять ее.  

Разложение квадратного 1 Л:сформированы:первонач Р: в диалоге с учителем Знать формулу для 



трёхчлена на множители  альные представления о 

математической науке как 

сфере человеческой 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки 

П: понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами 

разложения квадратного 

трехчлена на 

множители; уметь 

применять ее.  

Разложение квадратного 

трёхчлена на множители  

1 Л: умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 

Р: в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки 

П: строить логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 

Знать формулу для 

разложения квадратного 

трехчлена на 

множители; уметь 

применять ее.  

Зачет №3 

 «Квадратные уравнения»  

1 Л:экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

П: анализировать, сравнивать, 

Уметь применять 

теоретические знания 

пир решении 

практических заданий.  



классифицировать и обобщать 

факты и явления 

К: : учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его 

Глава 4. Системы 

уравнений. (19 часов)  

Анализ зачета 

Линейное уравнении с 

двумя переменными.  

1 Л: готовность и спо-

собность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 

Р: в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки 

П: уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность 

К: в дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы 

Знать понятия 

уравнение с двумя 

переменными и их 

решения; уметь решать 

линейные уравнения с 

двумя переменными.  

Линейное уравнении с 

двумя переменными.  

1 Л: сформировать:  

креативность мышления, 

инициативы, 

находчивости, активности 

при решении 

арифметических задач. 

 

Р: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности 

П: понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами 

Знать понятия 

уравнение с двумя 

переменными и их 

решения; уметь решать 

линейные уравнения с 

двумя переменными.  

График линейного 

уравнения с двумя 

1 Л:сформированы:первонач

альные представления о 
Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

Знать вид графика 

линейного уравнения с 



переменными.  математической науке как 

сфере человеческой 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

П: строить логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 

двумя переменными; 

уметь строить такие 

графики. Знать понятие 

углового коэффициента 

и зависимость 

положения прямой от 

углового коэффициента; 

уметь переходить от 

уравнения вида ах + ву 

= с  

График линейного 

уравнения с двумя 

переменными.  

1 Л:  сформировать: 

первоначальные 

представления о 

математической науке как 

сфере человеческой 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

 

Р: составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

К: : учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его 

Знать вид графика 

линейного уравнения с 

двумя переменными; 

уметь строить такие 

графики. Знать понятие 

углового коэффициента 

и зависимость 

положения прямой от 

углового коэффициента; 

уметь переходить от 

уравнения вида ах + ву 

= с  

Уравнение вида  

y = kx + l  

1 Л:экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

Р: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

П: понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

Знать о зависимости 

расположения прямой 

на плоскости от 

коэффициентов к и l; 

уметь строить прямые.  



 мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К: в дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы 

Уравнение вида  

y = kx + l  

1 Л: готовность и спо-

собность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 

Р: в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки 

П: вычитывать все уровни 

текстовой информации 

К: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами 

Знать о зависимости 

расположения прямой 

на плоскости от 

коэффициентов к и l; 

уметь строить прямые.  

Уравнение вида  

y = kx + l  

1 Л: сформировать:  

креативность мышления, 

инициативы, 

находчивости, активности 

при решении 

арифметических задач. 

 

Р: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности 

П: строить логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 

Знать о зависимости 

расположения прямой 

на плоскости от 

коэффициентов к и l; 

уметь строить прямые.  

Системы уравнений. 

Решение систем способом 

сложения  

1 Л:сформированы:первонач

альные представления о 

математической науке как 

сфере человеческой 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

Овладеть понятием 

«система уравнений». 

Уметь решать систему 

способом сложения.  



 предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

К: понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории 

Системы уравнений. 

Решение систем способом 

сложения  

1 Л: умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 

Р: составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы 

П: уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность 

К: : учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его 

Овладеть понятием 

«система уравнений». 

Уметь решать систему 

способом сложения.  

Системы уравнений. 

Решение систем способом 

сложения  

1 Л:экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

 

Р: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

П: понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, 

Овладеть понятием 

«система уравнений». 

Уметь решать систему 

способом сложения.  



теории 

К: в дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы 

Решение систем способом 

подстановки.  

1 Л: готовность и спо-

собность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 

Р: в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки 

П: строить логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

К: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами 

Овладеть алгоритмом 

решения систем 

уравнений способом 

подстановки; уметь 

решать системы 

уравнений способом 

подстановки.  

Решение систем способом 

подстановки.  

1 Л:  сформировать: 

первоначальные 

представления о 

математической науке как 

сфере человеческой 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 

Овладеть алгоритмом 

решения систем 

уравнений способом 

подстановки; уметь 

решать системы 

уравнений способом 

подстановки.  

Решение систем способом 

подстановки.  

1 Л:сформированы:первонач

альные представления о 

математической науке как 

сфере человеческой 

Р: в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки 

Овладеть алгоритмом 

решения систем 

уравнений способом 

подстановки; уметь 



деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

 

П: строить логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

К: : учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его 

решать системы 

уравнений способом 

подстановки.  

Решение задач с помощью 

систем уравнений.  

1 умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

П: уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность 

К: в дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы 

Уметь решать задачи с 

помощью системы 

уравнений.  

Решение задач с помощью 

систем уравнений.  

1 экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

 

Р: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

К:отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

Уметь решать задачи с 

помощью системы 

уравнений.  



подтверждая их фактами 

Решение задач с помощью 

систем уравнений.  

1 готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

П: понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 

Уметь решать задачи с 

помощью системы 

уравнений.  

Задачи на координатной 

плоскости.  

1 сформировать:  

креативность мышления, 

инициативы, 

находчивости, активности 

при решении 

арифметических задач 

Р: составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы 

П: строить логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

К: : учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его 

Получить навык 

решения задач, 

связанных с взаимным 

расположением прямых 

на координатной 

плоскости.  

Задачи на координатной 1 сформированы:первоначаль Р: работая по плану, сверять Получить навык 



плоскости.  ные представления о 

математической науке как 

сфере человеческой 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

К: понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории 

решения задач, 

связанных с взаимным 

расположением прямых 

на координатной 

плоскости.  

Зачет №4  

«Системы уравнений»  

1  умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 

Р: в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки 

П: понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К: в дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы 

Уметь применять 

теоретические знания 

пир решении 

практических заданий.  

Глава 5. Функции. 

 (13 часов)  

Анализ зачета 

Чтение графиков  

1  сформировать: 

первоначальные 

представления о 

математической науке как 

сфере человеческой 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

П: строить логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

Уметь читать графики, 

анализируя описанные 

ими ситуации.  



причинно-следственных связей 

К: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами 

Чтение графиков  1  готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 

Р: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности 

П: уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 

Уметь читать графики, 

анализируя описанные 

ими ситуации.  

Что такое функция.  1 сформировать:  

креативность мышления, 

инициативы, 

находчивости, активности 

при решении 

арифметических задач 

Р: в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

К: : учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его 

Овладеть понятием 

«функция». Уметь 

использовать 

функциональную 

символику при решении 

задач, связанных с 

понятием «функция».  

График функции  1 сформированы:первоначаль

ные представления о 
Р: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

Находить с помощью 

графика значение 



математической науке как 

сфере человеческой 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

 

учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности 

П: строить логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

К: в дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы 

функции по заданному 

значению аргумента и 

значений аргумента, 

которым соответствует 

данное значение 

функции; строить 

графики функций по 

точкам.  

График функции  1  умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

П: понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами 

Находить с помощью 

графика значение 

функции по заданному 

значению аргумента и 

значений аргумента, 

которым соответствует 

данное значение 

функции; строить 

графики функций по 

точкам.  

Свойства функций  1 экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

 

Р: составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

Знать основные 

свойства функций; 

уметь находить эти 

свойства с опорой на  

графики функций.  



договариваться друг с другом и 

т.д.); 

Свойства функций  1  готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 

Р: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

П: строить логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

К: : учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его 

Знать основные 

свойства функций; 

уметь находить эти 

свойства с опорой на  

графики функций. 

Линейная функция  1   сформировать: 

первоначальные 

представления о 

математической науке как 

сфере человеческой 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

 

Р: в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки 

П: уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность 

К: понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории 

Овладеть понятием 

линейной функции, 

знать ее свойства и роль 

параметров к и l в 

расположении графика 

линейной функции.  

Линейная функция  1 сформированы:первоначаль

ные представления о 

математической науке как 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

Овладеть понятием 

линейной функции, 

знать ее свойства и роль 



сфере человеческой 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

П: понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К: в дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы 

параметров к и l в 

расположении графика 

линейной функции.  

Линейная функция  1  умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 

Р: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

К: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами 

Овладеть понятием 

линейной функции, 

знать ее свойства и роль 

параметров к и l в 

расположении графика 

линейной функции.  

Функция у = k/х и её 

график.  

1 экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

П: строить логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

Овладеть понятием 

функции обратной 

пропорциональности; 

уметь строить графики 

функции обратной 

пропорциональности  



К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 

Функция у = k/х и её 

график.  

1 готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 

Р: составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы 

П: понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К: : учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его 

Овладеть понятием 

функции обратной 

пропорциональности; 

уметь строить графики 

функции обратной 

пропорциональности  

Зачет №5 «Функции»  

 

1  сформировать:  

креативность мышления, 

инициативы, 

находчивости, активности 

при решении 

арифметических задач. 

 

Р: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

К: в дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы 

Уметь применять 

теоретические знания 

пир решении 

практических заданий.  

Глава 6. Вероятность и 

статистика. (9 часов)  

Анализ зачета 

Статистические 

1 сформированы:первоначаль

ные представления о 

математической науке как 

сфере человеческой 

Р: в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки 

Уметь находить средние 

статистические 

характеристики 

различных рядов.  



характеристики.  деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

 

П: строить логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

К: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами 

Статистические 

характеристики.  

1  умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

П: уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 

Уметь находить средние 

статистические 

характеристики 

различных рядов.  

Вероятность 

равновозможных событий.  

 

1 экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

 

Р: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности 

П: понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

Уметь применять 

классическое 

определение 

вероятности  



факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К: : учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его 

Сложные эксперименты  1 сформировать: 

первоначальные 

представления о 

математической науке как 

сфере человеческой 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

 

Р: в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

К: в дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы 

Уметь применять 

классическое 

определение 

вероятности.  

Сложные эксперименты  1  сформировать:  

креативность мышления, 

инициативы, 

находчивости, активности 

при решении 

арифметических задач. 

 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

П: строить логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

К: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами 

Уметь применять 

классическое 

определение 

вероятности.  

Геометрические 

вероятности.  

1 сформированы:первоначаль

ные представления о 

математической науке как 

Р: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять 

Уметь применять 

понятия геометрич. 

вероятности к решению 



сфере человеческой 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

 

цель учебной деятельности 

П: понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 

задач.  

Уметь применять 

теоретические знания 

пир решении 

практических заданий  

Геометрические 

вероятности.  

1  умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

К: : учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его 

Уметь применять 

понятия геометрич. 

вероятности к решению 

задач.  

Уметь применять 

теоретические знания 

пир решении 

практических заданий 

Зачет №6 «Вероятность и 

статистика»  

 

1 экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

Р: составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы 

П: строить логически 

обоснованное рассуждение, 

Уметь применять 

теоретические знания 

пир решении 

практических заданий  



здоровьесберегающего 

поведения; 

 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

К: понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории 

Итоговый контроль  1  готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 

Р: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

П: уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность 

К: : учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его 

Уметь применять 

теоретические знания 

пир решении 

практических заданий  

Повторение (7 часов) 

Алгебраические дроби  

1  сформировать:  

креативность мышления, 

инициативы, 

находчивости, активности 

при решении 

арифметических задач. 

 

Р: в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

К: в дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы 

 

Квадратные корни.  1   сформировать: 

первоначальные 
Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

 



представления о 

математической науке как 

сфере человеческой 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

П: строить логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

К: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами 

Квадратные уравнения  1 экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

 

Р: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

П: понимая позицию другого 

человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 

 

Квадратные уравнения 1 формирование 

способности к 

эмоциональному вос-

приятию математических 

объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

Р: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

 



 П: вычитывать все уровни 

текстовой информации 

К: : учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его 

Системы уравнений  1 умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности; 

 

Р: составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

К: в дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы 

 

Функции 1 1) ответственное 

отношение к учению; 2) 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

П: строить логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

К: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами 

 

Вероятность и статистика  экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

Р: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности 

 



нормам 

природоохранного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 

 

                                                                                                            8 класс Геометрия 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

Глава V. Четырехугольники (14ч) 

1 Многоугольник  1  Формулировать и доказывать теоремы о 
свойствах и признаках параллелограмма, 
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции. 
Исследовать свойства четырехугольников с по-
мощью компьютерных программ. 
 

2 Многоугольник  1  Формулировать и доказывать теоремы о 
свойствах и признаках параллелограмма, 
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции. 
Исследовать свойства четырехугольников с по-
мощью компьютерных программ. 
 

3 Параллелограмм  1  Формулировать определения параллелограмма, 



прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции, 
равнобедренной и прямоугольной трапеции, средней 
линии трапеции; распознавать и изображать их на 
чертежах и рисунках. 
 

4 Параллелограмм 1  Формулировать определения параллелограмма, 
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции, 
равнобедренной и прямоугольной трапеции, средней 
линии трапеции; распознавать и изображать их на 
чертежах и рисунках. 
 

5 Параллелограмм 1  Формулировать определения параллелограмма, 
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции, 
равнобедренной и прямоугольной трапеции, средней 
линии трапеции; распознавать и изображать их на 
чертежах и рисунках. 
 

6 Параллелограмм 1  Решать задачи на доказательство и 
вычисления. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. 
 

7 Параллелограмм 1  Решать задачи на доказательство и 
вычисления. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. 
 

8 Параллелограмм 1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-
числения. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 



рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований 
логических шагов решения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

 

9 Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 1  Формулировать определения параллелограмма, 
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции, 
равнобедренной и прямоугольной трапеции, средней 
линии трапеции; распознавать и изображать их на 
чертежах и рисунках. 
 

10 Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 1  Формулировать определения параллелограмма, 
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции, 
равнобедренной и прямоугольной трапеции, средней 
линии трапеции; распознавать и изображать их на 
чертежах и рисунках. 
 

11 Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 1  Формулировать определения параллелограмма, 
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции, 
равнобедренной и прямоугольной трапеции, средней 
линии трапеции; распознавать и изображать их на 
чертежах и рисунках. 
 

12 Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 1  Формулировать определения параллелограмма, 
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции, 
равнобедренной и прямоугольной трапеции, средней 
линии трапеции; распознавать и изображать их на 
чертежах и рисунках. 
 

13 Решение задач 1 Решать задачи на построение, доказательство и вы-



числения. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований 
логических шагов решения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

  

14 Контрольная работа №1 по теме 

«Четырехугольники» 

1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-
числения. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований 
логических шагов решения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

 

Глава VI. Площадь (14ч) 

15 Площадь многоугольника. 1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-
числения. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований 
логических шагов решения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

 

16 Площадь многоугольника. 1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-
числения. Моделировать условие задачи с 



помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований 
логических шагов решения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

 

17 Площадь параллелограмма и трапеции. 1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-
числения. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований 
логических шагов решения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

 

18 Площадь параллелограмма и трапеции. 1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-
числения. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований 
логических шагов решения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

 

19 Площадь параллелограмма и трапеции. 1  Распознавать многоугольники, формулировать оп-

ределение и приводить примеры многоугольников. 
 

20 Площадь параллелограмма и трапеции. 1   



21 Площадь параллелограмма и трапеции. 1  Распознавать многоугольники, формулировать оп-
ределение и приводить примеры многоугольников. 
 

22 Площадь параллелограмма и трапеции. 1   Решать задачи на построение, доказательство и 
вычисления. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований 
логических шагов решения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

 

23 Теорема Пифагора. 1  Формулировать и доказывать теорему Пифагора. 
Формулировать определения синуса, косинуса, тан-
генса, котангенса углов от 0 до 180°. 
 

24 Теорема Пифагора. 1  Формулировать и доказывать теорему Пифагора. 
Формулировать определения синуса, косинуса, тан-
генса, котангенса углов от 0 до 180°. 
 

25 Теорема Пифагора. 1  Формулировать и доказывать теорему Пифагора. 
Формулировать определения синуса, косинуса, тан-
генса, котангенса углов от 0 до 180°. 
 

26 Решение задач. 1   Решать задачи на построение, доказательство и 
вычисления. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований 
логических шагов решения. Интерпретировать 



полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

 

27 Решение задач. 1   Решать задачи на построение, доказательство и 
вычисления. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований 
логических шагов решения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

 

28 Контрольная работа №2 по теме«Площадь» 1   Решать задачи на построение, доказательство и 
вычисления. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований 
логических шагов решения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

 

Глава VII. Подобные треугольники (19ч). 

29 Определение подобных треугольников. 1   

30 Определение подобных треугольников. 1   

31 Признаки подобия треугольников. 1   

32 Признаки подобия треугольников. 1   

33 Признаки подобия треугольников. 1   

34 Признаки подобия треугольников. 1   

35 Признаки подобия треугольников. 1   



36 Контрольная работа №3 по теме «Признаки 

подобия треугольников» 

1  Формулировать и доказывать теорему Пифагора. 
Формулировать определения синуса, косинуса, тан-
генса, котангенса углов от 0 до 180°. 
 

37 Применение к доказательству теорем и 

решению задач подобия треугольников. 

1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-
числения. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований 
логических шагов решения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

 

38 Применение к доказательству теорем и 

решению задач подобия треугольников. 

1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-
числения. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований 
логических шагов решения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

 

39 Применение к доказательству теорем и 

решению задач подобия треугольников. 

1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-
числения. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований 
логических шагов решения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 



 

40 Применение к доказательству теорем и 

решению задач подобия треугольников. 

   Решать задачи на построение, доказательство и вы-
числения. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований 
логических шагов решения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

 

41 Применение к доказательству теорем и 

решению задач подобия треугольников. 

1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-
числения. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований 
логических шагов решения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

 

42 Применение к доказательству теорем и 

решению задач подобия треугольников. 

1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-
числения. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований 
логических шагов решения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

 

43 Применение к доказательству теорем и 1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-



решению задач подобия треугольников. числения. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований 
логических шагов решения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

 

44 Соотношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

1  Формулировать определения параллелограмма, 
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции, 
равнобедренной и прямоугольной трапеции, средней 
линии трапеции; распознавать и изображать их на 
чертежах и рисунках. 
Формулировать и доказывать теоремы о 
свойствах и признаках параллелограмма, 
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции. 
 

45 Соотношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

1  Формулировать определения параллелограмма, 
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции, 
равнобедренной и прямоугольной трапеции, средней 
линии трапеции; распознавать и изображать их на 
чертежах и рисунках. 
Формулировать и доказывать теоремы о 
свойствах и признаках параллелограмма, 
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции. 
 

46 Соотношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

1  Формулировать определения параллелограмма, 
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции, 
равнобедренной и прямоугольной трапеции, средней 
линии трапеции; распознавать и изображать их на 
чертежах и рисунках. 
Формулировать и доказывать теоремы о 



свойствах и признаках параллелограмма, 
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции. 
 

47 Контрольная работа №4 по теме 

«Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника» 

1   Решать задачи на построение, доказательство и 
вычисления. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований 
логических шагов решения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

 

Глава VIII. Окружность (17ч). 

48 Касательная к окружности. 1  Формулировать определения понятий, связанных с 
окружностью, центрального и вписанного углов, 
секущей и касательной к окружности, углов, 
связанных с окружностью. 
 

49 Касательная к окружности. 1  Формулировать определения понятий, связанных с 
окружностью, центрального и вписанного углов, 
секущей и касательной к окружности, углов, 
связанных с окружностью. 
 

50 Касательная к окружности. 1  Формулировать и доказывать теоремы о вписан-
ных углах, углах, связанных с окружностью. 
Изображать, распознавать и описывать взаимное 
расположение прямой и окружности. 
 

51 Центральные и вписанные углы. 1  Формулировать и доказывать теоремы о вписан-
ных углах, углах, связанных с окружностью. 
Изображать, распознавать и описывать взаимное 



расположение прямой и окружности. 
 

52 Центральные и вписанные углы. 1  Изображать и формулировать определения впи-
санных и описанных многоугольников и 
треугольников; окружности, вписанной в треугольник, 
и окружности, описанной около треугольника. 
 

53 Центральные и вписанные углы. 1  Изображать и формулировать определения впи-
санных и описанных многоугольников и 
треугольников; окружности, вписанной в треугольник, 
и окружности, описанной около треугольника. 
 

54 Центральные и вписанные углы. 1  Изображать и формулировать определения впи-
санных и описанных многоугольников и 
треугольников; окружности, вписанной в треугольник, 
и окружности, описанной около треугольника. 
 

55 Четыре замечательные точки треугольника. 1  Формулировать и доказывать теоремы о 
вписанной и описанной окружностях треугольника и 
многоугольника. 
Исследовать свойства конфигураций, связанных с 
окружностью, с помощью компьютерных программ. 
 

56 Четыре замечательные точки треугольника. 1 Формулировать и доказывать теоремы о 
вписанной и описанной окружностях треугольника и 
многоугольника. 
Исследовать свойства конфигураций, связанных с 
окружностью, с помощью компьютерных программ. 
  

57 Четыре замечательные точки треугольника. 1  Формулировать и доказывать теоремы о 
вписанной и описанной окружностях треугольника и 
многоугольника. 



Исследовать свойства конфигураций, связанных с 
окружностью, с помощью компьютерных программ. 
 

58 Вписанная и описанная окружность. 1  Формулировать и доказывать теоремы о 
вписанной и описанной окружностях треугольника и 
многоугольника. 
Исследовать свойства конфигураций, связанных с 
окружностью, с помощью компьютерных программ. 
 

59 Вписанная и описанная окружность. 1  Формулировать и доказывать теоремы о 
вписанной и описанной окружностях треугольника и 
многоугольника. 
Исследовать свойства конфигураций, связанных с 
окружностью, с помощью компьютерных программ. 
 

60 Вписанная и описанная окружность. 1  Формулировать и доказывать теоремы о 
вписанной и описанной окружностях треугольника и 
многоугольника. 
Исследовать свойства конфигураций, связанных с 
окружностью, с помощью компьютерных программ. 
 

61 Вписанная и описанная окружность. 1  Формулировать и доказывать теоремы о 
вписанной и описанной окружностях треугольника и 
многоугольника. 
Исследовать свойства конфигураций, связанных с 
окружностью, с помощью компьютерных программ. 
 

62 Решение задач. 1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-
числения. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 



необходимые для проведения обоснований ло-
гических шагов 
решения. Интерпретировать полученный результат 
и сопоставлять его с условием задачи 

 

63 Решение задач. 1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-
числения. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований ло-
гических шагов 
решения. Интерпретировать полученный результат 
и сопоставлять его с условием задачи 

 

64 Контрольная работа №5 по теме 

«Окружность»  

1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-
числения. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований ло-
гических шагов 
решения. Интерпретировать полученный результат 
и сопоставлять его с условием задачи 

 

Повторение (4ч). 

65 Повторение по теме «Четырехугольники» 1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-
числения. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований ло-



гических шагов 
решения. Интерпретировать полученный результат 
и сопоставлять его с условием задачи 

 

66 Повторение по теме «Площадь» 1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-
числения. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований ло-
гических шагов 
решения. Интерпретировать полученный результат 
и сопоставлять его с условием задачи 

 

67 Повторение по теме «Подобные 

треугольники» 

1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-
числения. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований ло-
гических шагов 
решения. Интерпретировать полученный результат 
и сопоставлять его с условием задачи 

 

68 Повторение по теме «Окружность» 1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-
числения. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований ло-
гических шагов 
решения. Интерпретировать полученный результат 



и сопоставлять его с условием задачи 

 

 

                                                                                                       9 класс Алгебра 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

предметные метапредметные личностные 

1-2 Повторение 2 

Знать формулы 

сокращенного умножения, 

правила преобразования 

дробно-рациональных, 

степенных выражений. 

Уметь строить и читать 

графики изученных 

функций.  

Коммуникативные:  организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

образовательных задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

    

3 
Числовые 

множества 

3 

Знать: числовые множества и 

как они расположены на 

координатной прямой 

 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять 

промежуточные цели              

Познавательные: осуществлять сравнение 

и классификацию по заданным критериям. 

Уметь анализировать объекты с выделением 

признаков. 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

4 
Действительные 

числа 

5 

Действительные 

числа на 

координатной 

прямой 

6 
Общие свойства 

неравенств 
2 

Знать: общие свойства 

неравенств 

Уметь: применять свойства 

неравенств при решении 

Коммуникативные:  организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: находить и формулировать 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 



7 

Практическое 

применение 

свойств неравенств. 

Оценка выражений. 

заданий 

 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

образовательных задач. 

8 

Линейные 

неравенства 

Числовые 

промежутки 

4 

Знать: определение и общий 

вид линейного неравенства 

Уметь: и решать линейное 

неравенство, решать задачи с 

неравенствами 

 

Коммуникативные:  управлять своим 

поведением, уметь полно и точно выражать 

свои мысли.                                      

Регулятивные:  сравнивать свой способ 

действий  с  заданным эталоном  для   

внесения  коррективов. 

Познавательные:  ориентироваться на 

разнообразие способов решения заданий. 

Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению   

материала. 9 
Решение линейных 

неравенств 

10 

Решение задач с 

помощью линейных 

неравенств. 

Составление  

неравенства по 

условию задачи. 

11 

Решение задач с 

помощью линейных 

неравенств 

12 

Решение систем 

линейных 

неравенств 

3 

Знать: основные числовые 

промежутки, смысл понятия 

и 

 вид двойного неравенства 

Уметь: различать числовые 

промежутки, решать системы 

линейных неравенств и 

задачи с линейными 

неравенствами и их 

системами 

Коммуникативные:  управлять своим 

поведением, уметь полно и точно выражать 

свои мысли.                                      

Регулятивные:  сравнивать свой способ 

действий  с  заданным эталоном  для   

внесения  коррективов. 

Познавательные:  ориентироваться на 

разнообразие способов решения заданий. 

Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению   

материала. 13 

Составление систем 

линейных   

неравенств по 

условию задачи 

14 

Решение задач с 

помощью систем 

линейных 

неравенств.  



15 

Доказательство 

линейных 

неравенств. 

Алгебраические 

приёмы 

3 

Знать: доказательства 

основных свойств 

неравенств, 

Уметь: доказывать свойства 

неравенств, сравнивать 

выражения и проводить 

доказательство 

верности/неверности 

неравенств 

Коммуникативные:  управлять своим 

поведением, уметь полно и точно выражать 

свои мысли.                                     

Регулятивные:  сравнивать свой способ 

действий  с  заданным эталоном  для   

внесения  коррективов. 

Познавательные:  ориентироваться на 

разнообразие способов решения заданий. 

Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению   

материала. 

16 

Доказательство 

линейных 

неравенств 

17 

Доказательство 

линейных 

неравенств с 

радикалами 

18 

Что означают слова 

«с точностью до…» 

2 

Знать: определение и способ 

нахождения относительной 

точности приближения 

Уметь: выполнять 

доказательство свойств 

неравенств и находить 

относительную точность 

приближения; применять 

полученные знания при 

выполнении заданий по теме 

«Неравенства» 

Коммуникативные:  управлять своим 

поведением, уметь полно и точно выражать 

свои мысли.                                      

Регулятивные:  сравнивать свой способ 

действий  с  заданным эталоном  для   

внесения  коррективов. 

Познавательные:  ориентироваться на 

разнообразие способов решения заданий. 

Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению   

материала. 

19 

Относительная 

точность 

20 

Входная 

контрольная работа 

 

2 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

21 
Контрольная 

работа №1 

 «Неравенства» 



20    

22 

Работа над 

ошибками. 

Определение 

квадратичной 

функции.  

4 

Знать: определение и общий 

вид квадратичной функции, 

её график,  смысл понятия 

«нули функции» и как их 

находить 

Уметь: выделять 

квадратичную функцию 

среди других видов функций; 

читать, строить и 

исследовать график 

квадратичной функции 

 

 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

23 

График 

квадратичной 

функции 

24 

Исследование 

квадратичной 

функции. Нули 

функции, область 

определения 

25 

Исследование 

квадратичной 

функции. 

Промежутки 

возрастания и 

убывания 

26 

График функции 

у=ах
2
 

2 

Знать: что представляет 

собой график функции у = 

ах
2
и как его строить; 

свойства этой функции 

Уметь: строить график 

данной функции и применять 

свойства этой функции при 

выполнении практических 

заданий 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

27 

Свойства функции 

у=ах
2
 при а> 0и при 

а < 0 

28 
Сдвиг графика 

функции у=ах
2
 

5 
Знать: как происходит сдвиг 

графика функции у = ах
2
 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

Формирование 

навыков анализа, 



вдоль оси у вдоль координатных осей, от 

чего он зависит и как его 

описать с/без построения 

графика 

Уметь: различать сдвиги 

графиков функций вдоль 

координатных осей по виду 

самой функции; 

осуществлять эти сдвиги при 

выполнении практических 

заданий 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

сопоставления, 

сравнения 

29 

Сдвиг графика 

функции у=ах
2
 

вдоль оси х 

30 

Сдвиг графика 

функции у=ах
2
 

вдоль осей 

координат 

31 
График функции у 

= ах
2
 + q 

32 
График функции у 

= а(х +p)
2
+q 

33 

График функции 

у=ах
2
+вх+с. 

Вычисление 

координат вершины 

4 

Знать: общий вид и график 

функции у = ах2 + вх + с, 

Уметь: строить и 

исследовать график функции 

у = ах2 + вх + с; применять 

полученные знания при 

выполнении практических 

заданий 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций. 

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 34 

График функции у= 

ах
2
+вх+с и его 

исследование 

35 
График функции 

у=ах
2
+вх+с 

36 

Схематическое 

изображение 

графика функции 

у=ах
2
+вх+с 

37 
Квадратные 

неравенства 

4 

Знать: смысл понятия и 

общий вид квадратного 

неравенства, как вычислять 

нули функции у = ах2 + вх + 

с и решать квадратные 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 
38 

Решение 

квадратных 

неравенств 



39 

Решение неполных 

квадратных 

неравенств 

неравенства графическим 

способом 

Уметь: находить нули 

функции у = ах2 + вх + с и 

решать квадратные 

неравенства разными 

способами; применять 

полученные знания при 

решении задач на тему 

«Квадратичная функция» 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию. 

деятельности 

40 

Квадратные 

неравенства и их 

свойства 

41 

Контрольная 

работа  № 2 

«Квадратичная 

функция» 

1 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

25 
 

 

  

42 

Рациональные и 

иррациональные 

выражения. Работа 

над ошибками. 

4 

Знать/понимать: смысл 

понятия «рациональные 

выражения»,  что такое 

тождество и как его 

доказывать 

Уметь: выделять из ряда 

выражений рациональные, 

преобразовывать их   

 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.   

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 43 

Область 

определения 

выражения 

44 
Тождественные 

преобразования 

45 

Доказательство 

тождеств 



46 

Целые уравнения 

2 

Знать/понимать: смысл 

понятия «целые выражения» 

и  «целые уравнения» 

Уметь: решать целые 

уравнения; применять 

полученные знания при 

выполнении действий с 

целыми выражениями и 

уравнениями 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

47 

Решение 

биквадратных 

уравнений и 

уравнений 3 

степени 

48 Дробные уравнения 

4 

Знать/понимать: смысл 

понятия «дробные 

уравнения», способы 

преобразования и решения 

дробных уравнений, 

нахождения их корней 

Уметь: выделять из ряда 

уравнений дробные, 

преобразовывать их; решать 

дробные уравнения; 

применять полученные 

знания при выполнении 

действий с дробными 

выражениями и уравнениями 

Знать/понимать:  как 

составлять математическую 

модель текстовой задачи и 

решать её 

Уметь: составлять и решать 

текстовые задачи  

 

Коммуникативные:управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные:формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — выбору 

в ситуации мотивационного конфликта 

и к преодолению препятствий.  

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 49 

Решение дробных 

уравнений. 

Алгоритм  

50 

Решение дробных 

уравнений по 

алгоритму 

51 

Составление 

дробного уравнения 

по условию задачи 

52 

Корни, не 

удовлетворяющие 

условию задачи 

4 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

53 

Решение задач с 

помощью дробных 

выражений 

54 
Решение дробных 

уравнений и задач. 

55 
Решение уравнений 

и задач 



56 

Контрольная 

работа №3 

«Рациональные 

выражения. 

Уравнение» 

1 

и отбирать необходимую информацию Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

57 

Работа над 

ошибками. 

Системы уравнений 

с 2 переменными  

4 

Уметь: решать целые и 

дробные уравнения. 

Знать/понимать  

смысл понятия «системы 

уравнений с двумя 

переменными», способы 

решения этих систем  

Уметь: решать системы 

уравнений с двумя 

переменными разными 

способами   

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

58 

Графический 

способ решения 

систем 

59 Способ сложения 

60 
Способ 

подстановки 

61 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

2 

Знать: как составлять 

системы уравнений по 

условию задачи и как решать 

задачи с помощью систем 

уравнений 

Уметь: составлять системы 

уравнений по условию 

задачи и  решать задачи с 

помощью систем уравнений 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения.  

Регулятивные: оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотеки, 

образовательного пространства родного 

края 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

62 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

63 

Графическое 

исследование 

уравнений. 

Алгоритм  

3 

Знать:  способы 

исследования уравнения с 

помощью графиков 

Уметь: находить точки 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 



64 

Графическое 

исследование 

уравнений. 

Уточнение 

значений корня 

пересечения графиков 

различных функций и 

исследовать уравнения с 

помощью графиков 

Знать: основные способы 

решения задач и систем 

уравнений 

Уметь: применять 

полученные знания при 

решении задач и систем 

уравнений 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

эффективного 

способа решения 

65 

Графическое 

исследование 

уравнений 

66 

Контрольная 

работа № 4 

«Системы 

уравнений» 

1 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

17 
   

67 

Работа над 

ошибками.   

Числовые 

последовательности 

2 

Знать: определение числовой 

последовательности 

Уметь: решать задачи на 

числовые 

последовательности 

Коммуникативные:  организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.                       

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

68 

Числовые 

последовательности

.  Реккурентная 

  



формула 

69 

Арифметическая 

прогрессия.  

Разность арифм. 

прогрессии. 

Формула п-го члена 

3 

Знать: определение 

арифметической прогрессии, 

разности арифметической 

прогрессии; формулу п-го 

члена арифметической 

прогрессии 

Уметь: отличать 

арифметическую прогрессию 

от других числовых 

последовательностей; 

применять формулы  

арифметической прогрессии 

Коммуникативные: проявлять готовность 

к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

70 

Арифметическая 

прогрессия. 

Формула n-го 

члена. Нахождение 

n-го члена 

71 

Арифметическая 

прогрессия. 

Формула n-го члена 

72 

Сумма n первых 

членов 

арифметической 

прогрессии. Вывод 

формулы 

3 

 Знать: формулу для расчёта 

суммы первых п членов 

арифметической прогрессии 

и вывод этой формулы 

Уметь: применять данные 

формулы при решении задач; 

 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию. 

 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

73 

Формула суммы n 

первых членов 

арифметической 

прогрессии. 

Вычисления по 

формуле 

74 

Сумма n первых 

членов 

арифметической 

прогрессии 

75 

Геометрическая 

прогрессия. 

Знаменатель. 

Формула n-го члена 

3 

Знать: определение 

геометрической прогрессии, 

знаменателя, геометрической 

прогрессии; формулы 

Коммуникативные: проявлять готовность 

к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 



76 

Геометрическая 

прогрессия. 

Нахождение n-го 

члена геом. 

прогрессии 

геометрической прогрессии 

Уметь: отличать 

геометрическую прогрессию 

от других числовых 

последовательностей; 

уровень усвоения                          

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 
 

77 

Геометрическая 

прогрессия. 

Формула n-го члена 

78 

Вывод  формулы 

суммы первых n 

членов 

геометрической 

прогрессии 

2 

Уметь: применять формулы 

геометрической прогрессии 

Знать: формулу для расчёта 

суммы первых п членов 

геометрической прогрессии 

и вывод этой формулы  

Уметь: применять формулу 

для расчёта суммы первых п 

членов геометрической 

прогрессии и формулу п-го 

члена геометрической 

прогрессии при решении 

задач. 

Коммуникативные: проявлять готовность 

к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

79 

Сумма первых n 

членов 

геометрической 

прогрессии 

80 

Простые и сложные 

проценты, примеры 

их применения 

3 

Знать/понимать смысл 

понятий: простые и сложные 

проценты 

Уметь: решать задачи на 

простые и сложные 

проценты 

Уметь: отличать а/п и г/п  от 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 81 

Простые и сложные 

проценты. Расчёт 

процентов по 

банковскому вкладу  



82 

Простые и сложные 

проценты 

других числовых 

последовательностей; 

применять формулы п-го 

члена и  формулы для 

расчёта суммы первых п 

членов при решении задач; 

решать задачи на а/п и г/п 

действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию. 

83 

Контрольная 

работа № 5 

«Арифметическая 

и геометрическая 

прогрессии» 

1  

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

6    

84 

Работа над 

ошибками. 

Статистические 

исследования 2 

Знать: основные 

характеристики 

статистического 

исследования;  

Уметь: находить основные 

статистические 

характеристики и 

рассчитывать качество 

знаний школьников, 

применять полученные 

знания в жизненных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: проявлять готовность 

к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения  

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 85 
Статистические 

исследования 

86 
Интервальный ряд. 

Гистограмма. 

2 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

87 
Интервальный ряд. 

Гистограмма. 



88 
Характеристики 

разброса 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.                          

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

89 

Статистическое 

оценивание и 

прогноз 

1 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.                          

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

13    



90 

Целые и дробные 

выражения. 

Доказательство 

тождеств 

1 

Научиться применять на 

практике и в реальной 

жизни для объяснения 

окружающих вещей 

теоретический материал, 

изученный за курс алгебры 9 

класса:  

 

Производить тождественные 

преобразования выражений, 

проводить цепочки 

доказательств; 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

91 

Степени. Корни. 

Упрощение 

выражений 

1 

Упрощать выражения, 

содержащие степени, и 

находить их значение при 

заданных значениях 

переменных; 

 

 

 

Коммуникативные: проявлять готовность 

к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                          

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

92 

Степени. Корни.  

Решение уравнений 

и неравенств 

1 

Решать уравнения и 

неравенства; 

Коммуникативные: проявлять готовность 

к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 



93 

Квадратный 

трехчлен .  

Решение 

квадратных 

уравнений и 

неравенств 

1 

раскладывать квадратный 

трехчлен на множители, 

применяя соответствующую 

формулу; 

решать уравнения и 

неравенства, пользуясь 

свойствами квадратичной и 

степенной функций, методом 

интервалов; 

Коммуникативные: проявлять готовность 

к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                          

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

94 

Графическое 

решение уравнений 

1 

строить и читать графики 

квадратичной и степенной 

функций; 

решать уравнения и 

неравенства с одной 

переменной; 

решать уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными; 

 

Коммуникативные: проявлять готовность 

к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

95 

Решение систем 

уравнений 

1 

решать системы уравнений 

известными способами 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 



96 

Графики. Чтение и 

исследование. 

1 
строить и читать графики 

квадратичной и степенной 

функций; 

решать текстовые задачи, 

используя в качестве 

алгебраической модели 

систему уравнений второй 

степени с двумя 

переменными; 

 

  

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

97 

Построение 

графиков. 

1 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию. 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

98 
Решение задач на 

движение 1 
Решать задачи на расчет 

характеристик движения 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

99 

Решение задач на 

проценты 

1 

Решать задачи на 

процентные соотношения, 

концентрацию 



100-

101 

Итоговое 

тестирование 

2  

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

102 
Заключительный 

урок 
1  

  

 

                                                                                                              

                                                                                                       9 класс Геометрия 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

Глава IX. Векторы(8ч) 

1. Понятие вектора. Равенство векторов 1  Формулировать определения и иллюстрировать 
понятия вектора, длины (модуля) вектора, 
коллинеарных векторов, равных векторов. 
 

2. Откладывание вектора от данной точки 1  Формулировать определения и иллюстрировать 
понятия вектора, длины (модуля) вектора, 
коллинеарных векторов, равных векторов. 
 

3. Сумма двух векторов. Законы сложения. Правило 

параллелограмма  

1  Вычислять длину и координаты вектора. 
Находить угол между векторами. 
 

4. Сумма нескольких векторов 1  Вычислять длину и координаты вектора. 
Находить угол между векторами. 
 



5. Вычитание векторов 1  Вычислять длину и координаты вектора. 
Находить угол между векторами. 
 

6. Умножение вектора на число. Применение векторов к 

решению задач 

1  Выполнять операции над векторами. 
Выполнять проекты по темам использования 
векторного метода при решении задач на 
вычисления и доказательства 

 

7. Решение задач 1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-
числения. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований ло-
гических шагов 
решения. Интерпретировать полученный результат 
и сопоставлять его с условием задачи 

 

8. Решение задач 1 Решать задачи на построение, доказательство и вы-
числения. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований ло-
гических шагов 
решения. Интерпретировать полученный результат 
и сопоставлять его с условием задачи 

 

Глава X. Метод координат(10ч) 

9. Разложение вектора по двум данным неколлинеарным 

векторам 

1  Объяснять и иллюстрировать понятие декартовой 
системы координат. 
Выводить и использовать формулы координат се-



редины отрезка, расстояния между двумя точками 
плоскости, уравнения прямой и окружности. 
 

10. Координаты вектора 1  Объяснять и иллюстрировать понятие декартовой 
системы координат. 
Выводить и использовать формулы координат се-
редины отрезка, расстояния между двумя точками 
плоскости, уравнения прямой и окружности. 
 

11. Связь между координатами вектора и координатами его 

начала и конца 

1  Выполнять операции над векторами. 
Выполнять проекты по темам использования 
векторного метода при решении задач на 
вычисления и доказательства 

 

12. Простейшие задачи в координатах 1  Выполнять операции над векторами. 
Выполнять проекты по темам использования 
векторного метода при решении задач на 
вычисления и доказательства 

 

13. Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности 1  Выполнять операции над векторами. 
Выполнять проекты по темам использования 
векторного метода при решении задач на 
вычисления и доказательства 

 

14. Уравнение окружности. Решение задач 1  Выполнять операции над векторами. 
Выполнять проекты по темам использования 
векторного метода при решении задач на 
вычисления и доказательства 

 

15. Уравнение прямой 1  Выполнять операции над векторами. 
Выполнять проекты по темам использования 
векторного метода при решении задач на 



вычисления и доказательства 

 

16. Решение задач 1 Выполнять операции над векторами. 
Выполнять проекты по темам использования 
векторного метода при решении задач на 
вычисления и доказательства 

  

17. Решение задач 1 Выполнять операции над векторами. 
Выполнять проекты по темам использования 
векторного метода при решении задач на 
вычисления и доказательства 

  

18. Контрольная работа №1 по теме «Векторы. Метод 

координат» 

1  Выполнять операции над векторами. 
Выполнять проекты по темам использования 
векторного метода при решении задач на 
вычисления и доказательства 

 

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника(11ч.). 

19. Синус, косинус и тангенс угла. Основное 

тригонометрическое тождество 

1  Выводить формулы площадей прямоугольника, па-
раллелограмма, треугольника и трапеции, а также 
формулу, выражающую площадь треугольника через 
две стороны и угол между ними, длину окружности, 
площадь круга. 
 

20. Формулы приведения формулы для вычисления координат 

точки 

1  Выводить формулы площадей прямоугольника, па-
раллелограмма, треугольника и трапеции, а также 
формулу, выражающую площадь треугольника через 
две стороны и угол между ними, длину окружности, 
площадь круга. 
 

21. Решение задач 1  Находить площадь многоугольника разбиением на 
треугольники и четырехугольники. 



Объяснять и иллюстрировать отношение 
площадей подобных фигур. 
Решать задачи на вычисление линейных величин, 
градусной меры угла и площадей треугольников, 
четырехугольников и многоугольников, длины 
окружности и площади круга. Опираясь на данные 
условия задачи, находить возможности применения 
необходимых формул, преобразовывать формулы. 
 

22. Теорема о площади треугольника. Теорема синусов 1  Находить площадь многоугольника разбиением на 
треугольники и четырехугольники. 
Объяснять и иллюстрировать отношение 
площадей подобных фигур. 
Решать задачи на вычисление линейных величин, 
градусной меры угла и площадей треугольников, 
четырехугольников и многоугольников, длины 
окружности и площади круга. Опираясь на данные 
условия задачи, находить возможности применения 
необходимых формул, преобразовывать формулы. 
 

23. Теорема косинусов 1  Находить площадь многоугольника разбиением на 
треугольники и четырехугольники. 
Объяснять и иллюстрировать отношение 
площадей подобных фигур. 
Решать задачи на вычисление линейных величин, 
градусной меры угла и площадей треугольников, 
четырехугольников и многоугольников, длины 
окружности и площади круга. Опираясь на данные 
условия задачи, находить возможности применения 
необходимых формул, преобразовывать формулы. 
 

24. Решение треугольников 1  Решать задачи на вычисление линейных величин, 
градусной меры угла и площадей треугольников, 



четырехугольников и многоугольников, длины 
окружности и площади круга. Опираясь на данные 
условия задачи, находить возможности применения 
необходимых формул, преобразовывать формулы. 
Использовать формулы для обоснования 
доказательных рассуждений в ходе решения. 
Интерпретировать полученный результат и сопо-
ставлять его с условием задачи 

 

25. Решение треугольников 1  Решать задачи на вычисление линейных величин, 
градусной меры угла и площадей треугольников, 
четырехугольников и многоугольников, длины 
окружности и площади круга. Опираясь на данные 
условия задачи, находить возможности применения 
необходимых формул, преобразовывать формулы. 
Использовать формулы для обоснования 
доказательных рассуждений в ходе решения. 
Интерпретировать полученный результат и сопо-
ставлять его с условием задачи 

 

26. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1  Решать задачи на вычисление линейных величин, 
градусной меры угла и площадей треугольников, 
четырехугольников и многоугольников, длины 
окружности и площади круга. Опираясь на данные 
условия задачи, находить возможности применения 
необходимых формул, преобразовывать формулы. 
Использовать формулы для обоснования 
доказательных рассуждений в ходе решения. 
Интерпретировать полученный результат и сопо-
ставлять его с условием задачи 

 

27. Скалярное произведение в координатах. Свойства 

скалярного произведения векторов 

1  Решать задачи на вычисление линейных величин, 
градусной меры угла и площадей треугольников, 



четырехугольников и многоугольников, длины 
окружности и площади круга. Опираясь на данные 
условия задачи, находить возможности применения 
необходимых формул, преобразовывать формулы. 
Использовать формулы для обоснования 
доказательных рассуждений в ходе решения. 
Интерпретировать полученный результат и сопо-
ставлять его с условием задачи 

 

28. Решение задач 1 Решать задачи на вычисление линейных величин, 
градусной меры угла и площадей треугольников, 
четырехугольников и многоугольников, длины 
окружности и площади круга. Опираясь на данные 
условия задачи, находить возможности применения 
необходимых формул, преобразовывать формулы. 
Использовать формулы для обоснования 
доказательных рассуждений в ходе решения. 
Интерпретировать полученный результат и сопо-
ставлять его с условием задачи 

  

29. Контрольная работа №2 по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

1  Решать задачи на вычисление линейных величин, 
градусной меры угла и площадей треугольников, 
четырехугольников и многоугольников, длины 
окружности и площади круга. Опираясь на данные 
условия задачи, находить возможности применения 
необходимых формул, преобразовывать формулы. 
Использовать формулы для обоснования 
доказательных рассуждений в ходе решения. 
Интерпретировать полученный результат и сопо-
ставлять его с условием задачи 

 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга(12ч.). 



30. Правильный многоугольник. Окружность, описанная около 

правильного многоугольника 

1  Объяснять и иллюстрировать понятие периметра 
многоугольника. 
Формулировать определения расстояния между 
точками, от точки до прямой, между параллельными 
прямыми. 
 

31. Окружность, вписанная в правильный многоугольник 1  Объяснять и иллюстрировать понятие периметра 
многоугольника. 
Формулировать определения расстояния между 
точками, от точки до прямой, между параллельными 
прямыми. 
 

32. Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности 

1  Формулировать и объяснять свойства длины, 
градусной меры угла, площади. 
Формулировать соответствие между величиной 
центрального угла и длиной дуги окружности. 
Объяснять и иллюстрировать понятия 
равновеликих и равносоставленных фигур. 
Выводить формулы площадей прямоугольника, па-
раллелограмма, треугольника и трапеции, а также 
формулу, выражающую площадь треугольника через 
две стороны и угол между ними, длину окружности, 
площадь круга. 
 

33. Построение правильных многоугольников 1  Формулировать и объяснять свойства длины, 
градусной меры угла, площади. 
Формулировать соответствие между величиной 
центрального угла и длиной дуги окружности. 
Объяснять и иллюстрировать понятия 
равновеликих и равносоставленных фигур. 
Выводить формулы площадей прямоугольника, па-
раллелограмма, треугольника и трапеции, а также 
формулу, выражающую площадь треугольника через 



две стороны и угол между ними, длину окружности, 
площадь круга. 
 

34. Длина окружности 1  Находить площадь многоугольника разбиением на 
треугольники и четырехугольники. 
Объяснять и иллюстрировать отношение 
площадей подобных фигур. 
 

35. Площадь круга 1  Находить площадь многоугольника разбиением на 
треугольники и четырехугольники. 
Объяснять и иллюстрировать отношение 
площадей подобных фигур. 
 

36. Площадь кругового сектора 1  Находить площадь многоугольника разбиением на 
треугольники и четырехугольники. 
Объяснять и иллюстрировать отношение 
площадей подобных фигур. 
 

37.  Решение задач 1  Решать задачи на вычисление линейных величин, 
градусной меры угла и площадей треугольников, 
четырехугольников и многоугольников, длины 
окружности и площади круга. Опираясь на данные 
условия задачи, находить возможности применения 
необходимых формул, преобразовывать формулы. 
Использовать формулы для обоснования 
доказательных рассуждений в ходе решения. 
Интерпретировать полученный результат и сопо-
ставлять его с условием задачи 

 

38. Решение задач 1  Решать задачи на вычисление линейных величин, 
градусной меры угла и площадей треугольников, 
четырехугольников и многоугольников, длины 



окружности и площади круга. Опираясь на данные 
условия задачи, находить возможности применения 
необходимых формул, преобразовывать формулы. 
Использовать формулы для обоснования 
доказательных рассуждений в ходе решения. 
Интерпретировать полученный результат и сопо-
ставлять его с условием задачи 

 

39. Решение задач 1  Решать задачи на вычисление линейных величин, 
градусной меры угла и площадей треугольников, 
четырехугольников и многоугольников, длины 
окружности и площади круга. Опираясь на данные 
условия задачи, находить возможности применения 
необходимых формул, преобразовывать формулы. 
Использовать формулы для обоснования 
доказательных рассуждений в ходе решения. 
Интерпретировать полученный результат и сопо-
ставлять его с условием задачи 

 

40. Решение задач 1  Решать задачи на вычисление линейных величин, 
градусной меры угла и площадей треугольников, 
четырехугольников и многоугольников, длины 
окружности и площади круга. Опираясь на данные 
условия задачи, находить возможности применения 
необходимых формул, преобразовывать формулы. 
Использовать формулы для обоснования 
доказательных рассуждений в ходе решения. 
Интерпретировать полученный результат и сопо-
ставлять его с условием задачи 

 

41. Контрольная работа №3 по теме «Длина окружности и 

площадь круга» 

1  Решать задачи на вычисление линейных величин, 
градусной меры угла и площадей треугольников, 
четырехугольников и многоугольников, длины 



окружности и площади круга. Опираясь на данные 
условия задачи, находить возможности применения 
необходимых формул, преобразовывать формулы. 
Использовать формулы для обоснования 
доказательных рассуждений в ходе решения. 
Интерпретировать полученный результат и сопо-
ставлять его с условием задачи 

 

Глава XIII. Движения(8ч) 

42. Отображение плоскости на себя. Понятие движения 1  Объяснять и иллюстрировать понятия равенства 
фигур, подобия. Строить равные и симметричные 
фигуры, выполнять параллельный перенос и 
поворот. 
 

43. Отображение плоскости на себя. Понятие движения 1  Объяснять и иллюстрировать понятия равенства 
фигур, подобия. Строить равные и симметричные 
фигуры, выполнять параллельный перенос и 
поворот. 
 

44. Отображение плоскости на себя. Понятие движения 1  Объяснять и иллюстрировать понятия равенства 
фигур, подобия. Строить равные и симметричные 
фигуры, выполнять параллельный перенос и 
поворот. 
 

45. Параллельный перенос 1  Объяснять и иллюстрировать понятия равенства 
фигур, подобия. Строить равные и симметричные 
фигуры, выполнять параллельный перенос и 
поворот. 
 

46. Поворот 1 Исследовать свойства движений с помощью компь-
ютерных программ. 
Выполнять проекты по темам геометрических 



преобразований на плоскости 

  

47. Поворот  1  Исследовать свойства движений с помощью компь-
ютерных программ. 
Выполнять проекты по темам геометрических 
преобразований на плоскости 

 

48. Решение задач 1 Решать задачи на построение, доказательство и вы-
числения. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований 
логических шагов решения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

  

49. Контрольная работа №4 по теме «Движение» 1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-
числения. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований 
логических шагов решения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

 

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии (10ч) 

50. Многогранники  1  Распознавать многоугольники, формулировать оп-

ределение и приводить примеры многоугольников. 
Формулировать и доказывать теорему о сумме 
углов выпуклого многоугольника. 



 

51. Многогранники 1  Распознавать многоугольники, формулировать оп-
ределение и приводить примеры многоугольников. 
Формулировать и доказывать теорему о сумме 
углов выпуклого многоугольника. 
 

52. Многогранники 1  Распознавать многоугольники, формулировать оп-
ределение и приводить примеры многоугольников. 
Формулировать и доказывать теорему о сумме 
углов выпуклого многоугольника. 
Исследовать свойства многоугольников с помощью 
компьютерных программ. 
 

53. Многогранники 1  Распознавать многоугольники, формулировать оп-
ределение и приводить примеры многоугольников. 
Формулировать и доказывать теорему о сумме 
углов выпуклого многоугольника. 
Исследовать свойства многоугольников с помощью 
компьютерных программ. 
 

54. Тела и поверхности вращения 1  Распознавать многоугольники, формулировать оп-
ределение и приводить примеры многоугольников. 
Формулировать и доказывать теорему о сумме 
углов выпуклого многоугольника. 
Исследовать свойства многоугольников с помощью 
компьютерных программ. 
 

55. Тела и поверхности вращения 1  Распознавать многоугольники, формулировать оп-
ределение и приводить примеры многоугольников. 
Формулировать и доказывать теорему о сумме 
углов выпуклого многоугольника. 
Исследовать свойства многоугольников с помощью 



компьютерных программ. 
 

56. Тела и поверхности вращения 1  Распознавать многоугольники, формулировать оп-
ределение и приводить примеры многоугольников. 
Формулировать и доказывать теорему о сумме 
углов выпуклого многоугольника. 
Исследовать свойства многоугольников с помощью 
компьютерных программ. 
 

57. Тела и поверхности вращения 1  Решать задачи на доказательство и 
вычисления. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. 
Интерпретировать полученный результат 
и сопоставлять его с условием задачи 

 

58. Об аксиомах планиметрии 1  Решать задачи на доказательство и 
вычисления. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. 
Интерпретировать полученный результат 
и сопоставлять его с условием задачи 

 

59. Об аксиомах планиметрии 1  Решать задачи на доказательство и 
вычисления. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. 
Интерпретировать полученный результат 
и сопоставлять его с условием задачи 



 

  Повторение. Решение задач (9ч)     

60. Повторение по теме «Треугольник»  1  Формулировать и доказывать теоремы синусов и 
косинусов. 
Формулировать и доказывать теоремы о точках 
пересечения серединных перпендикуляров, 
биссектрис, медиан, высот или их продолжений. 
Исследовать свойства треугольника с помощью 
компьютерных программ. 
Решать задачи на построение, доказательство и вы-
числения. Выделять в условии задачи условие и 
заключение. 
 

61. Повторение по теме «Окружность»  1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-
числения. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований ло-
гических шагов 
решения. Интерпретировать полученный результат 
и сопоставлять его с условием задачи 

 

62. Повторение по теме «Окружность»  1  Решать задачи на построение, доказательство и вы-
числения. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований ло-
гических шагов 
решения. Интерпретировать полученный результат 
и сопоставлять его с условием задачи 



 

63. Повторение по теме «Четырехугольники»  1  Исследовать свойства четырехугольников с по-
мощью компьютерных программ. 
Решать задачи на построение, доказательство и вы-
числения. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований 
логических шагов решения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

 

64. Повторение по теме «Четырехугольники»  1  Исследовать свойства четырехугольников с по-
мощью компьютерных программ. 
Решать задачи на построение, доказательство и вы-
числения. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований 
логических шагов решения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 

 

65. Повторение по теме «Правильные многоугольники» 1 Исследовать свойства многоугольников с помощью 
компьютерных программ. 
Решать задачи на доказательство и 
вычисления. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в 
ходе решения. 
Интерпретировать полученный результат 



и сопоставлять его с условием задачи 

  

66. Повторение по теме «Векторы» 1  Выполнять операции над векторами. 
Выполнять проекты по темам использования 
векторного метода при решении задач на 
вычисления и доказательства 

 

67. Повторение по теме «Метод координат» 1 Объяснять и иллюстрировать понятие декартовой 
системы координат. 
Выводить и использовать формулы координат се-
редины отрезка, расстояния между двумя точками 
плоскости, уравнения прямой и окружности. 
Выполнять проекты по темам использования коор-
динатного метода при решении задач на вычисления 
и доказательства 

  

68. Повторение по теме «Движения» 1  Исследовать свойства движений с помощью компь-
ютерных программ. 
Выполнять проекты по темам геометрических 
преобразований на плоскости 

 

 

                                                                УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин, С. Б. Суворова и др. Программа по математике. 5-9 классы.  

2. Математика: учебник для 5 кл.,6кл.,7кл.,8кл.,9кл. общеобразовательных учреждений под редакцией Г.В.  Дорофеева, И.Ф. Шарыгина: 

М.: Просвещение, 2017г. и последующие. 

3. Тематическое планирование по математике: 5-6 кл.: Кн. для учителя / Сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016.  

4. Математика. Рабочая тетрадь 5-9 классы. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений в двух частях. Бунимович Е. А. и 

др. – М.: Просвещение, 2019 г. 

5. Математика: дидактические материалы для 5-9 кл. общеобразовательных учреждений. Г. В. Дорофеев и др. – М.: Просвещение, 2018 г.  



6. Математика: книга для учителя. С. Б. Суворова, Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова – М.: Просвещение, 2016. 

7. ЦОРы к учебникам по математике для 5 класса авторов Зубаревой И. И., Волович М. Б.. 

8. ИИСС Математика на  компьютерах (5-6 класс). 

9. Математика. 5-9 классы: развернутое тематическое планирование. Линия Г. В. Дорофеева. – Волгоград: Учитель, 2019. 

10. Математика. Тематические тесты. 5-9 классы. Кузнецова Л.В., Сафонова Н.В. - М.: Просвещение, 2018 . 

11. Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/. 

12. Сайт http://математическая-школа.рф 

 

 1.Геометрия: 7—9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 2004—2011. . 

2. Геометрия: рабочая тетрадь: 7 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. — М.: Просвещение, 2004—2011. 

3. Геометрия: рабочая тетрадь: 8 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. — М.: Просвещение, 2004—2011. 

4. Геометрия: рабочая тетрадь: 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. — М.: Просвещение, 2004—2011. 

5. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 7 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2004—2011. 

6. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 8 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2006—2011. 

7. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 9 кл. / Б. Г. Зив. — М.: Просвещение, 2004—2011. 

8. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя /Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. — М.: 

Просвещение, 2003—2011. 

9. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 7 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. — М.: Просвещение, 2008— 2011. 

10. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 8 кл. / Т.М.Мищенко, А.Д.Блинков. — М.: Просвещение, 2008— 2011. 

11. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 9 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. — М.: Просвещение, 2008. 

Дополнительная литература 



Теоретический материал 

1. АдамарЖ. Элементарная геометрия. В 2ч. Ч. 1. Планиметрия/Ж. Адамар. — М.: Учпедгиз, 1957. 

2. Бутузов В. Ф. Планиметрия: пособие для углубл. изуч. математики / В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк и др.; под ред. В. А. 

Садовничего. — М.: Физматлит, 2005. 

3. Васильев Н. Б. Прямые и кривые / Н. Б. Васильев, В.Л. Гу-тенмахер. — М.: МЦНМО, 2006. 

4. Гелъфанд И. М. Метод координат / И. М. Гельфанд, Е. Г. Глаголева, А. А. Кириллов. — М.: МЦНМО, 2009. 

5. Гильберт Д. Основания геометрии / Д.Гильберт.—Л.: ОГИЗ, 1948. 

6. Декарт Р. Геометрия. С приложением избранных работ П. Ферма и переписки Р. Декарта / Р. Декарт. — М.: Либро-ком, 2010. 

7. Евклид. Начала. Кн. I—VI / Евклид. — М.; Л.: Гостехиздат, 1948. 

8. Евклид. Начала. Кн. VII—X/Евклид. — М.; Л.: Гостехиздат, 1949. 

9. Евклид. Начала. Кн. XI—XV/Евклид. — М.; Л.: Гостехиздат, 1950. 

10. Клейн Ф. Элементарная математика с точки зрения высшей. В 2т. Т. 2. Геометрия/Ф. Клейн. — М.: Наука, 1987. 

11. Коксетер Г. С. М. Введение в геометрию / Г. С. М. Кок-сетер. — М.: Наука, 1966. 

12. Яглом И. М. Геометрические преобразования. В 2т. Т. I. Движения и преобразования подобия / И. М. Яглом. — М.: ГИТТЛ, 1955. 

Задачный материал 

13. Александров И. И. Сборник геометрических задач на построение/ И. И. Александров. — М.: Учпедгиз, 1950. 

14. Гордин Р. К. Геометрия. Планиметрия: задачник: 7—9 кл. / Р. К. Гордин. — М.: МЦНМО, 2006. 



15. Моденов П. С. Сборник задач по специальному курсу элементарной математики / П. С. Моденов. — М.: Высшая школа, 1960. 

16. Прасолов В. В. Задачи по планиметрии / В. В. Прасолов. — М.: МЦНМО, 2007. 

17. Сивашинский И. X. Неравенства в задачах / И. X. Сивашинский. — М.: Наука, 1967. 

18. Шарыгин И. Ф. Задачи по геометрии. Планиметрия / И. Ф. Шарыгин. — М.: Наука, 1982. — Вып. 17. — (Библиотечка «Квант»). 

19. ШклярскийД. О. Избранные задачи и теоремы элементарной математики. Геометрия. Планиметрия / Д. О. Шклярский, Н. Н. Ченцов, И. 

М. Яглом. — М.: Физматлит, 2002. 

20. Штейнгауз Г. Сто задач / Г. Штейнгауз. — М.: Наука, 1986. 

Научная, научно-популярная, историческая литература 

21. Архимед. О квадратуре круга / Архимед, X. Гюйгенс, И. Г. Ламберт и др.; пер. с нем. — 3-е изд. — М.: Едиториал УРСС, 2010. 

22. Вейль Г. Симметрия / Г. Вейль. — М.: Наука, 1968. 

23. Гарднер М. Математические новеллы / М. Гарднер. — М.: Мир, 2000. 

24. Коксетер Г. С. М. Новые встречи с геометрией / Г. С. М. Коксетер, С. Л. Грейтцер. — М.: Наука, 1978. 

25. Курант Р. Что такое математика? / Р. Курант, Г. Роббинс. — М.: МЦНМО, 2001. 

26. Радемахер Г. Числа и фигуры / Г. Радемахер, О. Теплиц. — М.: Гос. изд. физ.-мат. лит-ры, 1962. 

27. СтройкД. Я. Краткий очерк истории математики / Д. Я. Стройк. — М.: Наука, 1984. 

28. Широков П. А. Краткий очерк основ геометрии Лобачевского / П. А. Широков. — М.: 1Ж58, 2009. 

Справочные пособия 



29. Александров П. С. Энциклопедия математики. В 5 кн. Кн. 4. Геометрия А. И. Маркушевич, А. Я. Хинчин. — П. С. Александров, М.: 

Физматгиз, 1963. 

30. Александров П. С. Энциклопедия математики. В 5 кн. Кн. 5. Геометрия А. И. Маркушевич, А. Я. Хинчин. — П. С. Александров, М.: 

Наука, 1966. 

Опубликовано 12.02.16 в 15:20 

 

Технические средства обучения: 

1) Компьютер. 

2) Видеопроектор.  

3) Интерактивная доска 

4) Документ-камера 

Интернет- ресурсы: 

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://festival.1september.ru/ - Я иду на урок математики (методические разработки) 

http://pedsovet.su/load/18  - Уроки, конспекты. 

http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику (представлены все школьные предметы). Материалы для 

самостоятельной разработки профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе. 

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы Министерства, стандарты, информацию о 

проведение эксперимента, сервер информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

http://www.ege.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/18
http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/


http://www.internet-scool.ru  - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный план разработан на основе федерального 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ и представляет область знаний «Математика». На сайте представлены 

Интернет-уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, включают подготовку сдачи ЕГЭ, ГИА.   

http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-тренировочные материалы, демонстрационные 

версии, банк тренировочных заданий с ответами, методические рекомендации и образцы решений 

http://www.fipi.ru  - портал информационной поддержки мониторинга качества образования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых 

заданий. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 
готовность противостоять им; 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, 
переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 
конфликты; 
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических условий; 
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива. 

http://www.internet-scool.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.fipi.ru/


Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 
учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 
как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, 
так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции, позиции других людей в сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 



• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию 
как ориентир для построения действия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 
аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного 
отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 
реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 
достижения общей цели совместной деятельности; 
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 
эффективных совместных решений; 
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную 
энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 
меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 



• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на 
скрытом уподоблении, образном сближении слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 
др.) в соответствии с решаемыми задачами; 
Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 
• строить математические модели; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с 
использованием ИКТ. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 



Выпускник научится: 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные 
методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от 
противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 
исполнение алгоритма; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей 
гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 
границ применимости модели/теории; 
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 
основания; 
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, 
распространении и применении научного знания. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 
моделирование; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка 
на совместимость с другими известными фактами; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 
моделирование, поиск исторических образцов; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 



— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей 
идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять 
формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 
синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 
— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 
— различать темы и подтемы специального текста; 
— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; 
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; 
использовать в тексте таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том 
числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 
• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией 
текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 
Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 



— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 
— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его 
исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации. 
 
 

Предметные образовательные результаты освоения учебного предмета 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

1 - понимать особенности десятичной системы счисления; 

2 - оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3 - выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

4- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

6- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач 

из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

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

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

9 - научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 



1 - использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 2 - оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

3 - развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

4- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

1 - использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

2 - понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

3 - понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

1 - оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с 

формулами; 

2 - выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 

3 - выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими 

дробями; 

4 - выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

5 - выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

6 - применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

1 - решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

2 - понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 

3 - применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 



Выпускник получит возможность: 

4 - овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

5 - применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

1 - понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

2 - решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические 

представления; 

3 - применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4 - разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

5 - применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

1 - понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

2 - строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

3 - понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4 - проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков 

изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

5 - использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

1 - понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

2 - применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других 

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

Выпускник получит возможность научиться: 



3 - решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов арифметической и геометрической 

прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

4 - понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию 

с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

1 - Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

2 - Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного 

мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

1 - Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

2 - Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

1- Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

2 - Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

1 - распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

2 - распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

3 - строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

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

5 - вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

6 - научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

7 - углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

8 - научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

1 - пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

2 - распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 



3 - находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180, применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4 - оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

5 - решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

6 - решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

7 - решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

8 - овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора 

вариантов и методом геометрических мест точек; 

9 - приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

10 - овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

11 - научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

12 - приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

13 - приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

1 - использовать свойства измерения длин, площадей, углов при решении задач на нахождение длины отрезка, окружности, дуги 

окружности, градусной меры угла; 

2 - вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

3 - вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

4 - вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур; 

5 - решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

6 - решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

7 - вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8 - вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 



9 - применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

1 - вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

2 - использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

3 - овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

4 - приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

5 - приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач на вычисления и 

доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 

1 - оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный произведению 

заданного вектора на число; 

2 - находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

3 - вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

4 - овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

5 - приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

 
 
 

 


