
 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ  от 17.12. 2010г. №1897,  примерной программы по математике 5-9классы 

разработанной А.А.Кузнецовым, М.В. Рыжаковым, А.М.Кондаковым. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы. Обучение 

математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. в направлении  личностного развития: 

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

и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих 

из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2. в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3. в предметном направлении: 

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

применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

 

 

                                                                                 Результаты изучения учебного предмета 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития:  

1 . в личностном направлении: 

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

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры 

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



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

развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

2. в метапредметном  направлении: 

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

моделирования явлений и процессов; 

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

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее 

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

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

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

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

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

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

3. в предметном направлении: 

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, овладение навыками  устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации 

уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из 

различных разделов курса; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на основе функционально-

графических представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 



усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших пространственных 

телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математическихзадач и 

задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчѐты. 

Выпускник получит возможность: 

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

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

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник получит возможность научиться:Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 



• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближѐнными, что по записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с 

формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими 

дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приѐмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения наиболь-

шего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

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

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

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

представления; 

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



• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных математиче-

ских задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков 

изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса.  

 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргумента; связывать арифметическую 

прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного 

мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  



Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов. 

 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 

 

Выпускник научится: 

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

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

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180, применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора 

вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 



• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

 

Выпускник научится: 

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

дуги окружности, градусной меры угла; 

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

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

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

площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 

 

Координаты 

 

Выпускник научится: 

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

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и 

прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач на вычисления и доказатель-

ства». 

Векторы 

 

Выпускник научится:  



• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный произведению 

заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

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

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

 

Содержание основного общего образования по учебному предмету 

АРИФМЕТИКА  

Натуральные числа. 

Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

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. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам. Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; 

основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. 

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как 

отношение m/n, где т — целое число, п— натуральное число. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. 

Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа √  и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. 



Множество действительных чисел; представление действительных чисел в виде бесконечных десятичных дробей. Сравнение 

действительных чисел. 

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

Измерения, приближения, оценки.  

Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение 

множителя  степени 10  в записи числа. 

Приближенное значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. 

 

АЛГЕБРА  

Алгебраические выражения. 

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. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого 

выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный 

трехчлен; разложение квадратного трехчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. 

Степень с целым показателем и ее свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения.  

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к 

линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвертой степени. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и сложением. 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. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, 

гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства.  

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной 

переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 



ФУНКЦИИ  

Основные понятия.  

Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания функции. 

График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции.  

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, ее график и 

свойства. Квадратичная функция, ее график, свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Гра-

фики функцийу=√x, 

у=| | 
Числовые последовательности.  

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых nчленов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. 

Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА  

Описательная статистика. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность.  

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

Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение 

вероятности. 

Комбинаторика. 

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

ГЕОМЕТРИЯ  

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение геометрических фигур. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 

длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и площадь квадрата. Приближенное измерение 

площадей фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и 

конуса. 



Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

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

Геометрические фигуры. 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольноготреугольника и углов от 0 до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие 

синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные 

точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя 

линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, 

поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; 

построение треугольника по трем сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на 

правных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин.  

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число л; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты.  

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. 



Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, 

разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

 

 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА  

Теоретико-множественные понятия.  

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если, то, в том и только в том случае, логические связки  и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 

иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех. Н. Тарталья, Дж. 

Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры 

различных систем координат на плоскости. 

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

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа л. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Софизмы, парадоксы. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности  и метапредметных умений и навыков 

 

МАТЕМАТИКА 

5—6 классы (340 ч) 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов дея-

тельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Метапредметные умения и навыки 

1 2 3 

Натуральные числа  

 

Натуральный ряд. Десятичная система 

счисления. Арифметические действия с нату-

ральными числами. Свойства арифметиче-

ских действий. 

Понятие о степени с натуральным показате-

лем. 

Квадрат и куб числа. 

Числовые выражения, значение числового 

выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. 

Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

Делители и кратные. Наибольший общий 

делитель; наименьшее общее кратное. Свой-

ства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 

5, 9, 10. Простые и составные числа. Раз-

ложение натурального числа на простые мно-

жители. Деление с остатком 

Описывать свойства натурального ряда. 

Читать и записывать натуральные числа, 

сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с натуральными чис-

лами; вычислять значения степеней. 

Формулировать свойства арифметических 

действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые 

выражения. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, ре-

альных предметов; строить логическую це-

почку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самокон-

троль, проверяя ответ на соответствие усло-

вию. 

Формулировать определения делителя и 

кратного, простого числа и составного числа, 

свойства и признаки делимости. 

Доказывать и опровергать с помощью контр-

примеров утверждения о делимости чисел. 

Уметь видеть математическую задачу в кон-

тексте проблемной ситуации в окружающей 

жизни. 

Понимать сущности алгоритмических пред-

писаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом. 

 

 



Классифицировать натуральные числа 

(четные и нечетные, по остаткам от деления 

на 3 и т. п.). 

Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые 

эксперименты (в том числе с использованием 

калькулятора, компьютера) 

Дроби  

 

Обыкновенные дроби. Основное свойство 

дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными 

дробями. Нахождение части от целого и це-

лого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных 

дробей. Арифметические действия с десятич-

ными дробями. Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной дроби и обыкно-

венной в виде десятичной. 

Отношение. Пропорция; основное свойство 

пропорции. 

Проценты; нахождение процентов от вели-

чины и величины по ее процентам; выраже-

ние отношения в процентах. 

Решение текстовых задач арифметическими 

способами 

Моделировать в графической, предметной 

форме понятия и свойства, связанные с поня-

тием обыкновенной дроби. 

Формулировать, записывать с помощью букв 

основное свойство обыкновенной дроби, пра-

вила действий с обыкновенными дробями. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, срав-

нивать и упорядочивать их. Выполнять 

вычисления с обыкновенными дробями. 

Читать и записывать десятичные дроби. 

Представлять обыкновенные дроби в виде 

десятичных и десятичные в виде обыкновен-

ных; находить десятичные приближения 

обыкновенных дробей. 

Сравнивать и упорядочивать десятичные 

дроби. Выполнять вычисления с десятич-

ными дробями. 

Использовать эквивалентные представления 

дробных чисел при их сравнении, при 

вычислениях. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычис-

лений. 

Объяснять, что такое процент. Представлять 

проценты в виде дробей и дроби в виде 

процентов. 

Осуществлять поиск информации (в СМИ), 

содержащей данные, выраженные в процен-

тах, интерпретировать их. Приводить при-

меры использования отношений на практике. 

Понимать сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом. 

Умение самостоятельно ставить цели, выби-

рать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 



Решать задачи на проценты и дроби (в том 

числе задачи из реальной практики), исполь-

зуя при необходимости калькулятор; ис-

пользовать понятия отношения и пропор-

ции при решении задач. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, ре-

альных предметов; строить логическую це-

почку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самокон-

троль, проверяя ответ на соответствие усло-

вию. 

Проводить несложные исследования, связан-

ные со свойствами дробных чисел, опираясь 

на числовые эксперименты ( в  том числе с 

использованием калькулятора, компьютера) 

Рациональные числа  

Положительные и отрицательные числа, 

модуль числа. Изображение чисел точками 

координатной прямой; геометрическая 

интерпретация модуля числа. 

Множество целых чисел. Множество ра-

циональных чисел. Сравнение рациональных 

чисел. Арифметические действия с рацио-

нальными числами. Свойства арифметиче-

ских действий 

Приводить примеры использования в окру-

жающем мире положительных и отрицатель-

ных чисел (температура, выигрыш — проиг-

рыш, выше — ниже уровня моря и т. п.). 

Изображать точками координатной прямой 

положительные и отрицательные рациональ-

ные числа. 

Характеризовать множество целых чисел, 

множество рациональных чисел. 

Формулировать и записывать с помощью 

букв свойства действий с рациональными 

числами, применять для преобразования чи-

словых выражений. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа, выполнять вычисления с рацио-

нальными числами 

Понимать сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом. 

Умение понимать и использовать 

математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 

 

 Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами  
 



Примеры зависимостей между величинами 

скорость, время, расстояние; производи-

тельность, время, работа; цена, коли-

чество, стоимость и др. Представление 

зависимостей в виде формул. Вычисления по 

формулам. 

Решение текстовых задач арифметическими 

способами 

Выражать одни единицы измерения вели-

чины в других единицах (метры в километ-

рах, минуты в часах и т. п.). 

Округлять натуральные числа и десятичные 

дроби. Выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений. 

Моделировать несложные зависимости с 

помощью формул; выполнять вычисления по 

формулам. 

Использовать знания о зависимостях между 

величинами (скорость, время, расстояние; 

работа, производительность, время и т. п . )  

при решении текстовых задач 

Уметь видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни 

 Элементы алгебры  

Использование букв для обозначения чисел, 

для записи свойств арифметических дейст-

вий. 

Буквенные выражения (выражения с пере-

менными). Числовое значение буквенного 

выражения. 

Уравнение, корень уравнения. Нахождение 

неизвестных компонентов арифметических 

действий. 

Декартовы координаты на плоскости. По-

строение точки по ее координатам, опреде-

ление координат точки на плоскости 

Читать и записывать буквенные выражения, 

составлять буквенные выражения по усло-

виям задач. 

Вычислять числовое значение буквенного 

выражения при заданных значениях букв. 

Составлять уравнения по условиям задач. 

Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами арифме-

тических действий. 

Строить на координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координатам; опреде-

лять координаты точек 

 Уметь видеть математическую задачу в кон-

тексте проблемной ситуации в окружающей 

жизни. 

Понимать сущности алгоритмических предпи-

саний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Первоначальные представления об идеях и о 

методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирова-

ния явлений и процессов; 
 

 

 Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. 
 

Представление данных в виде таблиц, диа-

грамм. 

Понятие о случайном опыте и событии. 

Достоверное и невозможное события. Срав-

нение шансов. 

Решение комбинаторных задач перебором 

Извлекатьинформацию из таблиц и диа-

грамм, выполнятьвычисления по табличным 

данным, сравниватьвеличины, нахо-

дитьнаибольшие и наименьшие значения и 

др. 

Выполнятьсбор информации в несложных 

Уметь видеть математическую задачу в кон-

тексте проблемной ситуации в окружающей 

жизни. 

Умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач, понимать необходимость их 



вариантов случаях, представлятьинформацию в виде 

таблиц и диаграмм, в том числе с помощью 

компьютерных программ. 

Приводитьпримеры случайных событий, 

достоверных и невозможных событий. 

Сравниватьшансы наступления событий; 

строитьречевые конструкции с использова-

нием словосочетаний более вероятно, 

маловероятно и др. 

Выполнятьперебор всех возможных вариан-

тов для пересчета объектов или комбинаций, 

выделятькомбинации, отвечающие заданным 

условиям 

 

проверки 

                                                                               Наглядная геометрия  

Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, лома-

ная, многоугольник, правильный 

многоугольник, окружность, круг. Четырех-

угольник, прямоугольник, квадрат. Треуголь-

ник, виды треугольников. 

Изображение геометрических фигур. Взаим-

ное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр много-

угольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение от-

резка заданной длины. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 

Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измере-

ния площади. Площадь прямоугольника и 

площадь квадрата. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространствен-

ных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Распознавать на чертежах, рисунках и моде-

лях геометрические фигуры, конфигурации 

фигур (плоские и пространственные). Приво-

дить примеры аналогов геометрических 

фигур в окружающем мире. 

Изображать геометрические фигуры и их 

конфигурации от руки и с использованием 

чертежных инструментов. Изображать 

геометрические фигуры на клетчатой бумаге. 

Измерять с помощью инструментов и 

сравнивать длины отрезков и величины уг-

лов. Строить отрезки заданной длины с 

помощью линейки и циркуля и углы задан-

ной величины с помощью транспортира. Вы-

ражать одни единицы измерения длин через 

другие. 

Вычислять площади квадратов и прямоуголь-

ников, используя формулы площади квадрата 

и площади прямоугольника. 

Выражать одни единицы измерения площади 

через другие. 

Изготавливать пространственные фигуры из 

Строить логическую цепочку рассуждений, 

сопоставлять полученный результат с усло-

вием задачи. 

Умение применять индуктивные и дедуктив-

ные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач 

Умение планировать и осуществлять деятель-

ность, направленную на решение задач ис-

следовательского характера; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изображение пространственных фигур. При-

меры сечений. Многогранники, правильные 

многогранники. Примеры разверток много-

гранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда и объем 

куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, 

осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур 
 

 

 

 

 

 

  

разверток; распознавать развертки куба, 

параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и ко-

нуса. Рассматривать простейшие сечения 

пространственных фигур, получаемые путем 

предметного или компьютерного 

моделирования, определять их вид. 

Вычислять объемы куба и прямоугольного 

параллелепипеда, используя формулы объема 

куба и объема прямоугольного параллелепи-

педа. Выражать одни единицы измерения 

объема через другие. 

Исследовать и описывать свойства геометри-

ческих фигур (плоских и пространственных), 

используя эксперимент, наблюдение, 

измерение. Моделировать геометрические 

объекты, используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др. Использовать компьютерное 

моделирование и эксперимент для изучения 

свойств геометрических объектов. 

Находить в окружающем мире плоские и 

пространственные симметричные фигуры. 

Решать задачи на нахождение длин отрезков, 

периметров многоугольников, градусной 

меры углов, площадей квадратов и прямо-

угольников, объемов кубов и прямоугольных 

параллелепипедов, куба. Выделять в условии 

задачи данные, необходимые для ее решения, 

строить логическую цепочку рассуждений, 

сопоставлять полученный результат с усло-

вием задачи. 

Изображать равные фигуры, симметричные 

фигуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Алгебра   7-9 классы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов дея-

тельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Метапредметные умения и навыки 

1 2 3 

Действительные числа  

 

Расширение множества натуральных чисел 

до множества целых, множества целых чисел 

до множества рациональных. Рациональное 

число как отношение    т/п,  где т — целое 

число, а п — натуральное число. 

Степень с целым показателем. Квадратный 

корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррацио-

нальность числа√  и несоизмеримость сто-

роны и диагонали квадрата. Десятичные при-

ближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; пред-

ставление действительных чисел в виде 

бесконечных десятичных дробей. Сравнение 

действительных чисел. 

Взаимно однозначное соответствие между 

действительными числами и точками 

координатной прямой. Числовые проме-

жутки: интервал, отрезок, луч 

Описывать множество целых чисел, множе-

ство рациональных чисел, соотношение ме-

жду этими множествами. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа, выполнять вычисления с рациональ-

ными числами, вычислять значения степеней 

с целым показателем. 

Формулировать определение квадратного 

корня из числа. Использовать график функ-

ции у = х
2
 для нахождения квадратных кор-

ней. Вычислять точные и приближенные 

значения корней, используя при необходимо-

сти калькулятор; проводить оценку квадрат-

ных корней. 

Формулировать определение корня третьей 

степени; находить значения кубических кор-

ней, при необходимости используя, 

калькулятор. 

Приводить примеры иррациональных чисел; 

распознавать рациональные и иррациональ-

ные числа; изображать числа точками 

координатной прямой. 

Находить десятичные приближения рацио-

нальных и иррациональных чисел; сравни-

вать и упорядочивать действительные числа. 

Описывать множество действительных чи-

Умение понимать и использовать 

математические средства наглядности (гра-

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

иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Умение находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в 

понятной форме, принимать решение в усло-

виях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации. 

 



сел. 

Использовать в письменной математической 

речи обозначения и графические изобра-

жения числовых множеств, теоретико-мно-

жественную символику 

 

                                                               Измерения, приближения, оценки  

 

Приближенное   значение   величины,   

точность приближения. Размеры объектов 

окружающего мира (от элементарных частиц 

до Вселенной), длительность процессов в 

окружающем мире. Выделение множителя — 

степени 10 в записи числа. 

Прикидка и оценка результатов вычислений 

Находить, анализировать, сопоставлять 

числовые характеристики объектов окружаю-

щего мира. 

Использовать запись чисел в стандартном 

виде для выражения размеров объектов, 

длительности процессов в окружающем 

мире. 

Сравнивать числа и величины, записанные с 

использованием степени 10. 

Использовать разные формы записи прибли-

женных значений; делать выводы о точности 

приближения по записи приближенного 

значения. 

Выполнять вычисления с реальными дан-

ными. 

Выполнять прикидку и оценку результатов 

вычислений 

Умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни. 
Выполнять вычисления с реальными данными. 

 

Введение в алгебру  

Буквенные выражения (выражения с пе-

ременными). Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения перемен-

ных. Подстановка выражений вместо 

переменных. 

Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. 

Равенство буквенных выражений. Тождество 

Выполнять элементарные знаково-

символические действия: применять буквы 

для обозначения чисел, для записи общих ут-

верждений; составлять буквенные выражения 

по условиям, заданным словесно, рисунком 

или чертежом; преобразовывать алгебраиче-

ские суммы и произведения (выполнять 

приведение подобных слагаемых, раскрытие 

скобок, упрощение произведений). 

Вычислять числовое значение буквенного 

выражения; находить область допустимых 

значений переменных в выражении 

Понимание сущности алгоритмических пред-

писаний и умение действовать в соответст-

вии с предложенным алгоритмом. 
Понимать и использовать математические 

средства наглядности (диаграммы, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации. 

 



 Многочлены  

 

Степень с натуральным показателем и ее 

свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умноже-

ние многочленов. Формулы сокращенного 

умножения: квадрат суммы и квадрат разно-

сти. Формула разности квадратов. Преобра-

зование целого выражения в многочлен. 

Разложение многочлена на множители: 

вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение формул сокращен-

ного умножения. 

Многочлены с одной переменной. Корень 

многочлена. Квадратный трехчлен, разложе-

ние квадратного трехчлена на множители 

 

 

Формулировать, записывать в символической 

форме и обосновывать свойства степени с 

натуральным показателем; применять 

свойства степени для преобразования 

выражений и вычислений. 

Выполнять действия с многочленами. 

Выводить формулы сокращенного умноже-

ния, применять их в преобразованиях 

выражений и вычислениях. 

Выполнять разложение многочленов на мно-

жители. 

Распознавать квадратный трехчлен, выяснять 

возможность разложения на множители, 

представлять квадратный трехчлен в виде 

произведения линейных множителей. 

Применять различные формы самоконтроля 

при выполнении преобразований 

Умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач, понимать необходимость их 

проверки. 

Умение самостоятельно ставить цели, выби-

рать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем. 
Понимать сущности алгоритмических предпи-

саний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 

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 преобра-

зования. Доказательство тождеств 

Формулировать основное свойство алгебраи-

ческой дроби и применять его для преобразо-

вания дробей. 

Выполнять действия с алгебраическими дро-

бями. 

Представлять целое выражение в виде много-

члена, дробное — в виде отношения 

многочленов; доказывать тождества. 

Формулировать определение степени с це-

лым показателем.  

Формулировать, записывать в символической 

форме и иллюстрировать примерами 

свойства степени с целым показателем; 

применять свойства степени для 

преобразования выражений и вычислений 

Умение применять индуктивные и дедуктив-

ные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач. 

Пониматьсущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 

Квадратные корни  

 

Понятия  квадратного  корня,  арифме- Доказывать свойства арифметических квад- Умение планировать и осуществлять деятель-



тического квадратного корня. Уравнение 

вида х
2
=а. Свойства арифметических 

квадратных корней: корень из произведения, 

частного, степени; тождества,(√ )
 
 = а, где 

а      

√   = | |  Применение свойств арифмети-

ческих квадратных корней для преобразова-

ния числовых выражений и   вычислений 

ратных корней; применять их для преобразо-

вания выражений. 

Вычислять значения выражений, содержа-

щих квадратные корни; выражать перемен-

ные из геометрических и физических фор-

мул. 

Исследовать уравнение вида х
2
 = а; находить 

точные и приближенные корни при 

а > 0 

ность, направленную на решение задач 

исследовательского характер. 
 

 

Уравнения с одной переменной  

Уравнение с одной переменной. Корень 

уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Решение уравнений, 

сводящихся к линейным. 

Квадратное уравнение. Неполные квадрат-

ные уравнения. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравне-

ний, сводящихся к квадратным. Биквадрат-

ное уравнение. 

Примеры решения уравнений третьей и 

четвертой степени разложением на множи-

тели. 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраическим 

способом 

Распознавать линейные и квадратные уравне-

ния, целые и дробные уравнения. 

Решать линейные, квадратные уравнения, а 

также уравнения, сводящиеся к ним; решать 

дробно-рациональные уравнения. 

Исследовать квадратные уравнения по 

дискриминанту и коэффициентам. 

Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной форму-

лировки условия задачи к алгебраической 

модели путем составления уравнения; решать 

составленное уравнение; интерпретировать 

результат 

Умение применять индуктивные и дедуктив-

ные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач. 

Первоначальные представления об идеях и о 

методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирова-

ния явлений и процессов. 

Видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни. 

Самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем. 

Системы уравнений  

 

Уравнение с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными. Примеры 

решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. 

Равносильность систем уравнений. Система 

двух линейных уравнений с двумя перемен-

ными; решение подстановкой и сложением. 

Решение систем двух уравнений, одно из 

которых линейное, а другое второй степени. 

Примеры решения систем нелинейных 

Определять, является ли пара чисел реше-

нием данного уравнения с двумя перемен-

ными; приводить примеры решения уравне-

ний с двумя переменными. 

Решать задачи, алгебраической моделью 

которых является уравнение с двумя 

переменными; находить целые решения пу-

тем перебора. 

Решать системы двух уравнений с двумя 

переменными, указанные в содержании. 

Использовать функционально-графические 

представления для решения и исследования 

уравнений и систем. 
Понимать сущности алгоритмических предпи-

саний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Использовать математические средства на-

глядности графики для  интерпретации, аргу-

ментации. 

 



уравнений. 

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. 

Графики простейших нелинейных уравнений 

(парабола, гипербола, окружность). 

Графическая интерпретация системы уравне-

ний с двумя переменными 

Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной форму-

лировки условия задачи к алгебраической 

модели путем составления системы уравне-

ний; решать составленную систему уравне-

ний; интерпретировать результат. 

Строить графики уравнений с двумя 

переменными.  

Конструировать эквивалентные речевые вы-

сказывания с использованием алгебраиче-

ского и геометрического языков. 

Решать и исследовать уравнения и системы 

уравнений на основе функционально-

графических представлений уравнений 

                                                                                         Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносиль-

ность неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной. Квадратные неравенства. 

Системы линейных неравенств с одной 

переменной 

Формулировать свойства числовых нера-

венств, иллюстрировать их на координатной 

прямой, доказывать алгебраически; приме-

нять свойства неравенств при решении задач. 

Распознавать линейные и квадратные 

неравенства.  

Решать линейные неравенства, системы 

линейных неравенств.  

Решать квадратные неравенства на основе 

графических представлений 

Понимать сущности алгоритмических предпи-

саний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Использовать математические средства на-

глядности графики для  интерпретации, аргу-

ментации. 

 

 

 

Зависимости между величинами 

Зависимость между величинами. 

Представление зависимостей между величи-

нами в виде формул. Вычисления по форму-

лам. 

Прямая пропорциональная зависимость: 

задание формулой, коэффициент пропорцио-

нальности; свойства. Примеры прямо 

пропорциональных зависимостей. 

Обратная пропорциональная зависимость: 

задание формулой, коэффициент обратной 

Составлять формулы, выражающие 

зависимости между величинами, вычислять 

по формулам. 

Распознавать прямую и обратную 

пропорциональные зависимости.  

Решать текстовые задачи на прямую и обрат-

ную пропорциональные зависимости ( в  том 

числе с контекстом из смежных дисциплин, 

из реальной жизни) 

Умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни. 

Умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач, понимать необходимость их 

проверки. 

Умение применять индуктивные и дедуктив-

ные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 



пропорциональности; свойства. Примеры 

обратных пропорциональных зависимостей. 

Решение задач на прямую пропорциональ-

ность и обратную пропорциональную 

зависимости 

 

Числовые функции  

Понятие функции. Область определения и 

множество значений функции. Способы зада-

ния 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, отражаю-

щих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики. 

Линейная функция, ее график и свойства. 

Квадратичная функция, ее график и свойства. 

Степенные функции с натуральными пока-

зателями 2и 3 ,  их графики и свойства. Гра-

фики функций 

   √ ;    | | 

Вычислять значения функций, заданных фор-

мулами (при необходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы значений 

функций. 

Строить по точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на основе ее 

графического представления. 

Моделировать реальные зависимости форму-

лами 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 терминоло-

гии. 

Использовать компьютерные программы для 

построения графиков функций, для исследо-

вания положения на координатной плоскости 

графиков функций в зависимости от 

значений коэффициентов, входящих в фор-

мулу. 

Распознавать виды изучаемых функций. 

Показывать схематически положение на ко-

ординатной плоскости графиков изучаемых 

функций в зависимости от значений коэффи-

циентов, входящих в формулы. 

Строить графики изучаемых функций; 

описывать их 

свойства 

Умение самостоятельно ставить цели, выби-

рать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем. 

Умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни. 
Самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем. 

Планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии  



 

Понятие числовой последовательности. 

Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая про-

грессии. Формулы n-го члена арифметиче-

ской и геометрической прогрессий, суммы 

первых n  членов. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрес-

сий точками координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. Слож-

ные проценты 

Применять индексные обозначения, строить 

речевые высказывания с использованием 

терминологии, связанной с понятием 

последовательности. 

Вычислять члены последовательностей, 

заданных формулой n-го члена или 

рекуррентной формулой.  

Устанавливать закономерность в построении 

последовательности, если известны первые 

несколько ее членов.  

Изображать члены последовательности точ-

ками на координатной плоскости. 

Распознавать арифметическую и геометриче-

скую прогрессии при разных способах 

задания.  

Выводить на основе доказательных 

рассуждений формулы общего члена арифме-

тической и геометрической прогрессий, 

суммы первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессий; решать задачи с 

использованием этих формул. 

Рассматривать примеры из реальной жизни, 

иллюстрирующие изменение в арифметиче-

ской прогрессии, в геометрической прогрес-

сии; изображать соответствующие зависимо-

сти графически. 

Решать задачи на сложные проценты, в том 

числе задачи из реальной практики ( с  

использованием калькулятора) 

Понимать сущности алгоритмических предпи-

саний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни. 

 

Описательная статистика  

 

Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Случайная изменчи-

вость. Статистические 

характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наи-

меньшее значения, размах. Представление о 

Извлекать информацию из таблиц и диа-

грамм, выполнять вычисления по табличным 

данным. Определять по диаграммам 

наибольшие и наименьшие данные, сравни-

вать величины. 

Представлять информацию в виде таблиц, 

Понимать и использовать математические 

средства наглядности (диаграммы, таблицы, 

схемы) для иллюстрации, интерпретации, аргу-

ментации. 

Видеть математическую задачу в контексте 



выборочном исследовании столбчатых и круговых диаграмм, в том 

числе с помощью компьютерных программ. 

Приводить примеры числовых данных (цена, 

рост, время на дорогу и т. д . ) ,находить сред-

нее арифметическое, размах числовых 

наборов. 

Приводить содержательные примеры исполь-

зования средних для описания данных (уро-

вень воды в водоеме, спортивные показатели, 

определение границ климатических зон) 

проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни. 

 

Случайные события и вероятность  
 

Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. 

Статистический подход к понятию вероятно-

сти. Вероятности противоположных 

событий. Достоверные и невозможные 

события. Равновозможность событий. 

Классическое определение вероятности 

 

Проводить случайные эксперименты, в том 

числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретировать их резуль-

таты. Вычислять частоту случайного собы-

тия; оценивать вероятность с помощью 

частоты, полученной опытным путем. 

Решать задачи на нахождение вероятностей 

событий. Приводить примеры случайных 

событий, в частности достоверных и 

невозможных событий, маловероятных собы-

тий.  

Приводить примеры   равновероятных 

событий 

Видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни. 

Умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач, понимать необходимость их 

проверки. 

 

 

Элементы комбинаторики  

 

Решение комбинаторных задач перебором 

вариантов. Комбинаторное правило умноже-

ния. Перестановки и факториал 

 

Выполнять перебор всех возможных вариан-

тов для пересчета объектов или комбинаций. 

Применять правило комбинаторного умноже-

ния для решения задач на нахождение числа 

объектов или комбинаций (диагонали 

многоугольника, рукопожатия, число кодов, 

шифров, паролей и т. п . ) .  

Распознавать задачи на определение числа 

перестановок и выполнять соответствующие 

Понимать и использовать математические 

средства наглядности схемы для иллюстра-

ции, интерпретации 



вычисления. 

Решать задачи на вычисление вероятности с 

применением комбинаторики 

                                                                           Множества. Элементы логики  

Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение. Подмноже-

ство. Объединение и пересечение множеств, 

разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множест-

вами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Понятия о равносильности, следовании, 

употребление логических связок если,    то, в 

том и только том случае. Логические 

связки и, или 

Приводить примеры конечных и бесконеч-

ных множеств. Находить объединение и 

пересечение множеств. Приводить примеры 

несложных классификаций. 

Использовать теоретико-множественную 

символику и язык при решении задач в ходе 

изучения различных разделов курса. 

Иллюстрировать математические понятия и 

утверждения примерами. Использовать при-

меры и контрпримеры в аргументации. 

Конструировать математические предложе-

ния с помощью связок если, то, в том и 

только том случае, логических связок  и, 

или 

Понимать и использовать математические 

средства наглядности (диаграммы, таблицы, 

схемы) для иллюстрации, интерпретации, аргу-

ментации. 

 

 

 

Геометрия   7-9 классы 

 

Прямые и углы  

 

Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. 

Прямой угол, острый и тупой углы, развернутый 

угол. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла и ее свойство. Свойства углов с 

параллельными и перпендикулярными 

сторонами. Взаимное расположение прямых на 

плоскости: параллельные и пересекающиеся 

Формулировать и доказывать теоремы, выражающие 

свойства вертикальных и смежных углов, свойства и 

признаки параллельных прямых, о единственности пер-

пендикуляра к прямой, свойстве перпендикуляра и 

наклонной, свойствах биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Решать задачи на построение, доказательство и вычисле-

Уметь находить в различных источ-

никах информацию,  необходимую 

для решения математических 

проблем, и представлять ее в 

понятной форме,  понимать и 

использовать математические 

средства наглядности (чертежи) для 



прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

 

ния. Выделять в условии задачи условие и заключение. 

Опираясь на условие задачи, проводить необходимые 

доказательные рассуждения. Сопоставлять полученный 

результат с условием задачи. 

 

иллюстрации, интерпретации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Треугольники 

Треугольники. Прямоугольные, остро-

угольные и тупоугольные треугольники. Вы-

сота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. При-

знаки равенства прямоугольных треугольни-

ков. Неравенство треугольника. Соотноше-

ния между сторонами и углами треугольника. 

Суммауглов треугольника. Внешние углы 

треугольника, теорема о внешнем угле 

треугольника. Теорема Фалеса. Подобие тре-

угольников; коэффициент подобия. Признаки 

подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Синус, косинус, тан-

Формулировать определения прямоугольного, остро-

угольного, тупоугольного, равнобедренного, равносто-

роннего треугольников; высоты, медианы, биссек-

трисы, средней линии треугольника; распознавать и 

изображать их на чертежах и рисунках. 

Формулировать определение равных треугольников. 

Формулировать и доказывать теоремы о признаках ра-

венства треугольников. 

Объяснять и иллюстрировать неравенство треуголь-

ника. 

Формулировать и доказывать теоремы о свойствах и 

признаках равнобедренного треугольника, соотноше-

ниях между сторонами и углами треугольника, сумме 

углов треугольника, внешнем угле треугольника, о 

средней линии треугольника. 

Формулировать определение подобных треугольников. 

Умение выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки. 

Умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассужде-

ний, видеть различные стратегии 

решения задач. 

Умение самостоятельно ставить 

цели, выбирать и создавать алго-

ритмы для решения учебных 

математических проблем. 

Умение планировать и осуществ-

лять деятельность, направленную 

на решение задач исследователь-

ского характера. 



генс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0 до 180°; приведе-

ние к острому углу. Решение прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометриче-

ское тождество. Формулы, связывающие си-

нус, косинус, тангенс, котангенс одного и 

того же угла. Решение треугольников: тео-

рема косинусов и теорема синусов. 

Замечательные точки треугольника: точки 

пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан, высот или их 

продолжений 

Формулировать и доказывать теоремы о признаках 

подобия треугольников, теорему Фалеса. 

Формулировать определения и иллюстрировать поня-

тия 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, тан-

генса, котангенса углов от 0 до 180°. 

Выводить формулы, выражающие функции углов от 0 

до 180° через функции острых углов. 

Формулировать и разъяснять основное тригонометри-

ческое тождество. По значениям одной три-

гонометрической функции угла вычислять значения 

других тригонометрических функций этого угла.  

Формулировать и доказывать теоремы синусов и коси-

нусов. 

Формулировать и доказывать теоремы о точках пересе-

чения серединных перпендикуляров, биссектрис, 

медиан, высот или их продолжений. 

Исследовать свойства треугольника с помощью компь-

ютерных программ. 

Решать задачи на построение, доказательство и вычис-

ления. Выделять в условии задачи условие и заключе-

ние.  

Моделировать условие задачи с помощью чертежа или 

рисунка, проводить дополнительные построения в ходе 

решения. Опираясь на данные условия задачи, прово-

дить необходимые рассуждения.  

Интерпретировать полученный результат и сопостав-

лять его с условием задачи 

 

 

                                                                                            Четырѐхугольники 



Четырехугольник. Параллелограмм, теоремы 

о свойствах сторон, углов и диагоналей 

параллелограмма и его признаки. 

Прямоугольник, теорема о равенстве диа-

гоналей прямоугольника. 

Ромб, теорема о свойстве диагоналей. 

Квадрат. 

Трапеция, средняя линия трапеции; равно-

бедренная трапеция 

Формулировать определения параллелограмма, пря-

моугольника, квадрата, ромба, трапеции, равнобедрен-

ной и прямоугольной трапеции, средней линии трапе-

ции; распознавать и изображать их на чертежах и 

рисунках. 

Формулировать и доказывать теоремы о свойствах и 

признаках параллелограмма, прямоугольника, квадра-

та, ромба, трапеции. 

Исследовать свойства четырехугольников с помощью 

компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, доказательство и вы-

числения. Моделировать условие задачи с помощью 

чертежа или рисунка, проводить дополнительные по-

строения в ходе решения. 

Выделять на чертеже конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований логических шагов решения.  

Интерпретировать полученный результат и сопостав-

лять его с условием задачи 

  Умение выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки. 

Умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассужде-

ний, видеть различные стратегии 

решения задач. 

Умение самостоятельно ставить 

цели, выбирать и создавать алго-

ритмы для решения учебных 

математических проблем. 

Умение планировать и осуществ-

лять деятельность, направленную 

на решение задач исследователь-

ского характера. 

 

 Многоугольники 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. 

Правильные многоугольники. Теорема о 

сумме углов выпуклого многоугольника. 

Теорема о сумме внешних углов выпуклого 

многоугольника 

Распознавать многоугольники, формулировать опреде-

ление и приводить примеры многоугольников. 

Формулировать и доказывать теорему о сумме углов 

выпуклого многоугольника. 

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 сопостав-

лять его с условием задачи 

Умение выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки. 

Умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассужде-

ний, видеть различные стратегии 

решения задач. 

Умение самостоятельно ставить 

цели, выбирать и создавать алго-

ритмы для решения учебных 

математических проблем. 

Умение планировать и осуществ-

лять деятельность, направленную 

на решение задач исследователь-

ского характера. 

 



 Окружность и круг 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. 

Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, 

вписанный угол, величина вписанного угла. 

Взаимное расположение прямой и окружно-

сти, двух окружностей. Касательная и секу-

щая к окружности, их свойства. 

Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и ок-

ружность, описанная около треугольника. 

Теоремы о существовании окружности, 

вписанной в треугольник, и окружности, опи-

санной около треугольника. 

Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

Формулы для вычисления стороны правиль-

ного многоугольника; радиуса окружности, 

вписанной в правильный многоугольник; ра-

диуса окружности, описанной около правиль-

ного многоугольника 

Формулировать определения понятий, связанных с 

окружностью, центрального и вписанного углов, секу-

щей и касательной к окружности, углов, связанных с 

окружностью. 

Формулировать и доказывать теоремы о вписанных уг-

лах, углах, связанных с окружностью. 

Изображать, распознавать и описывать взаимное 

расположение прямой и окружности. 

Изображать и формулировать определения вписанных 

и описанных многоугольников и треугольников; 

окружности, вписанной в треугольник, и окружности, 

описанной около треугольника. 

Формулировать и доказывать теоремы о вписанной и 

описанной окружностях треугольника и многоуголь-

ника. 

Исследовать свойства конфигураций, связанных с ок-

ружностью, с помощью компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, доказательство и вычис-

ления.  

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 сопостав-

лять его с условием задачи 

Умение выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки. 

Умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассужде-

ний, видеть различные стратегии 

решения задач. 

Умение самостоятельно ставить 

цели, выбирать и создавать алго-

ритмы для решения учебных 

математических проблем. 

Умение планировать и осуществ-

лять деятельность, направленную 

на решение задач исследователь-

ского характера. 

 

Геометрические преобразования 

Понятие о равенстве фигур. Понятие движе-

ния: осевая и центральная симметрии, парал-

лельный перенос, поворот. Понятие о подо-

бии фигур и гомотетии 

Объяснять и иллюстрировать понятия равенства фигур, 

подобия. Строить равные и симметричные фигуры, вы-

полнять параллельный перенос и поворот. 

Исследовать свойства движений с помощью компь-

ютерных программ. 

Выполнять проекты по темам геометрических преоб-

разований на плоскости 

Умение планировать и осуществ-

лять деятельность, направленную 

на решение задач исследователь-

ского характера. 

 



Построения с помощью циркуля и линейки 

Построения с помощью циркуля и линейки. 

Основные задачи на построение: деление от-

резка пополам; построение угла, равного дан-

ному; построение треугольника по трем 

сторонам; построение перпендикуляра к пря-

мой; построение биссектрисы угла; деление 

отрезка на nравных частей 

Решать задачи на построение с помощью циркуля и ли-

нейки. 

Находить условия существования решения, выполнять 

построение точек, необходимых для построения иско-

мой фигуры. 

Доказывать, что построенная фигура удовлетворяет 

условиям задачи (определять число решений задачи 

при каждом возможном выборе данных) 

Умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни. 

Иметь первоначальные представле-

ния об идеях и о методах 

математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процес-

сов. 

Измерение геометрических величин  

Длина отрезка. Длина ломаной. Периметр 

многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. 

Длина окружности, число л; длина дуги 

окружности. 

 Градусная мера угла, соответствие между 

величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равно-

составленные и равновеликие фигуры. Пло-

щадь прямоугольника. Площади параллело-

грамма, треугольника и трапеции (основные 

формулы). Формулы, выражающие площадь 

треугольника через две стороны и угол меж-

ду ними, через периметр и радиус вписанной 

окружности; формула Герона. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь 

сектора. Соотношение между площадями по-

добных фигур 

Объяснять и иллюстрировать понятие периметра 

многоугольника. 

Формулировать определения расстояния между точка-

ми, от точки до прямой, между параллельными пря-

мыми. 

Формулировать и объяснять свойства длины, градус-

ной 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 фор-

мулу, выражающую площадь треугольника через две 

стороны и угол между ними, длину окружности, пло-

щадь круга. 

Находить площадь многоугольника разбиением на тре-

угольники и четырехугольники. 

Объяснять и иллюстрировать отношение площадей по-

добных фигур. 

Решать задачи на вычисление линейных величин, 

градусной меры угла и площадей треугольников, четы-

рехугольников и многоугольников, длины окружности 

и площади круга. Опираясь на данные условия задачи, 

Умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни. 

Иметь первоначальные представле-

ния об идеях и о методах 

математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процес-

сов 



находить возможности применения необходимых фор-

мул, преобразовывать формулы.  

Использовать формулы для обоснования доказатель-

ных рассуждений в ходе решения.  

Интерпретировать полученный результат и сопостав-

лять его с условием задачи 

Координаты 

Декартовы координаты на плоскости. 

Уравнение прямой. Координаты середины 

отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. Уравнение окружности 

Объяснять и иллюстрировать понятие декартовой сис-

темы координат. 

Выводить и использовать формулы координат сере-

дины отрезка, расстояния между двумя точками пло-

скости, уравнения прямой и окружности. 

Выполнять проекты по темам использования коор-

динатного метода при решении задач на вычисления и 

доказательства 

Умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни. 

Иметь первоначальные представле-

ния об идеях и о методах 

математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процес-

сов 

Векторы 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство 

векторов. Коллинеарные векторы. Коорди-

наты вектора. Умножение вектора на число, 

сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Угол между 

векторами. Скалярное произведение вектор 

Формулировать определения и иллюстрировать по-

нятия вектора, длины (модуля) вектора, коллинеарных 

векторов, равных векторов. 

Вычислять длину и координаты вектора. 

Находить угол между векторами. 

Выполнять операции над векторами. 

Выполнять проекты по темам использования вектор-

ного метода при решении задач на вычисления и 

доказательства 

Умение понимать и использовать 

математические средства наглядно-

сти. 

Умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассужде-

ний, видеть различные стратегии 

решения задач. 

Умение планировать и осуществ-

лять деятельность, направленную 

на решение задач исследователь-

ского характера; 

 

Элементы логики 

Определение. Аксиомы и теоремы. До-

казательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Пример и 

Воспроизводить    формулировки    определений; 

конструировать несложные определения самостоятель-

но. Воспроизводить формулировки и доказательства 

Умение понимать и использовать 

математические средства наглядно-

сти. 



контрпример изученных теорем, проводить несложные доказа-

тельства самостоятельно, ссылаться в ходе обоснова-

ний на определения, теоремы, аксиомы 

Умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассужде-

ний, видеть различные стратегии 

решения задач. 

Умение планировать и осуществ-

лять деятельность, направленную 

на решение задач исследователь-

ского характера; 

 

  

 

 

 

 

Тематическое планирование по классам с определением видов деятельности обучающихся и календарно-тематическое 

планирование 

 

5 класс 

Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 
Характеристика основных видов деятельности обучающихся (на уровне учебных действий) 

1. Натуральные числа и шкалы  18 Описывать свойства натурального ряда чисел.  

Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, луч, плоскость. 

Приводить примеры моделей этих фигур.  

Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины.  

Решать задачи на нахождение длин отрезков.  

Выражать одни единицы длин через другие.  

Приводить примеры приборов со шкалами.  

Строить на координатном луче точку с заданной координатой, определять координату точки.  

Сравнивать натуральные числа. 



2. Сложение и вычитание 

натуральных чисел  

20 Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел. 

Записывать эти свойства в виде формул.  

Приводить примеры числовых и буквенных выражений, формул.  

Составлять числовые и буквенные выражения по условию задачи.  

Решать уравнения на основании зависимостей между компонентами действий сложения и 

вычитания. Решать текстовые задачи с помощью составления уравнений.  

3. Умножение и деление 

натуральных чисел  

21 Заменять действие умножения сложением и наоборот. 

Находить неизвестные компоненты умножения и деления. 

Умножать и делить многозначные числа столбиком. 

Выполнять деление с остатком. 

Упрощать выражения с помощью вынесения общего множителя за скобки, приведения 

подобных членов выражения, используя свойства умножения. 

Решать уравнения, которые сначала надо упростить. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом на отношения «больше (меньше) на … 

(в…); на известные зависимости между величинами (скоростью, временем и расстоянием; 

ценой, количеством и стоимостью товара и др.). 

Решать текстовые задачи с помощью составления уравнения (в том числе задачи на части). 

Изменять порядок действий для упрощения вычислений, осуществляя равносильные 

преобразования. 

Составлять программу и схему программы вычислений на основании ее команд, находить 

значение выражений, используя программу вычислений. 

Вычислять квадраты и кубы чисел. 

Решать уравнения на основе зависимости между компонентами действий (умножение и 

деление). 

4. Площади и объемы  15 Читать и записывать формулы. 

Вычислять по формулам путь (скорость, время), периметр, площадь прямоугольника, 

квадрата, треугольника, объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Вычислять площадь фигуры по количеству квадратных сантиметров, уложенных в ней. 

Вычислять объем фигуры по количеству кубических сантиметров, уложенных в ней. 

Решать задачи, используя свойства равных фигур. 

Переходить от одних единиц площадей (объемов) к другим. 

5. Обыкновенные дроби  26 Понятия равных дробей, большей и меньшей дробей.  

Понятия правильной и неправильной дроби. 

Правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями. 

Изображать окружность и круг с помощью циркуля, обозначать и называть их элементы. 

Читать и записывать обыкновенные дроби. 

Называть числитель и знаменатель дроби и объяснять, что  они показывают. 



Изображать дроби, в том числе равные на координатном луче. 

Распознавать и решать три основные задачи на дроби. 

Сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями. 

Сравнивать правильные и неправильные дроби с единицей и друг с другом. 

Складывать и вычитать дроби с одинаковым знаменателем. 

Записывать результат деления двух любых натуральных чисел с помощью обыкновенных 

дробей. 

Записывать любое натуральное число в виде обыкновенной дроби. 

Выделять целую часть из неправильной дроби. 

Представлять смешанное число в виде неправильной дроби. 

Складывать и вычитать смешанные числа. 

6. Десятичные дроби. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей  

13 Иметь представление о десятичных разрядах. 

Читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби. 

Выражать данные значения длины, массы, площади, объема в виде десятичных дробей. 

Изображать десятичные дроби 

на координатном луче. 

Складывать и вычитать десятичные дроби. 

Раскладывать десятичные дроби по разрядам. 

Решать текстовые задачи на сложение и вычитание, данные в которых выражены 

десятичными дробями. 

Округлять десятичные дроби до заданного десятичного разряда. 

7. Умножение и деление 

десятичных дробей  

25 Умножать и делить десятичную дробь на натуральное число, на десятичную дробь. 

Выполнять задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями. 

Применять свойства умножения и деления десятичных дробей при упрощении числовых и 

буквенных выражений и нахождении их значений. 

Вычислять квадрат и куб заданной десятичной дроби. 

Решать текстовые задачи на умножение и деление, а также на все действия, данные в 

которых выражены десятичными дробями. 

Находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

Находить среднюю скорость движения, среднюю урожайность, среднюю 

производительность и т.д. 

8. Инструменты для 

вычислений и измерений  

15 Пользоваться калькуляторами при выполнении отдельных арифметических действий с 

натуральными числами и десятичными дробями. 

Обращать десятичную дробь в проценты и наоборот. 

Вычислять проценты с помощью калькулятора. 

Распознавать и решать разные виды задач на проценты: находить проценты от числа, число 

по его процентам. 

9. Итоговое повторение курса 17  



математики 5 класса.  

Итого 170  

 

№

 

п

/

п 

Тема  

 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Элементы 

содержания 

УУД 

Деятельность учащихся 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту Предметные Личностные Метапредметные 

Раздел 1. Натуральные числа и шкалы (18 часов) 

1 Обозначение 

натуральных 

чисел.   

 

4 
 

Натуральные 

числа, 

натуральный ряд 

чисел, первое 

число 

натурального 

ряда, 

предшествующее 

и последующее 

числа 

 

Читают и записывают 

многозначные числа 

Выражают 

положительное от-

ношение к процессу 

познания; применяют 

правила делового 

сотрудничества; 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; 

проявляют мотивы 

учебной деятельности; 

понимают личностный 

смысл учения; 

оценивают свою 

учебную деятельность 

(Р) – Определяют цели 

УД; работают по 

составленному плану.  

(П) – Передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. (К) – 

Умеют отстаивать 

точку зрения, 

аргументировать.  

 

  

2 Отрезок. Длина 

отрезка. 

Треугольник  

3 Геометрические 

фигуры: отрезок, 

прямая, луч, 

треугольник. 

Измерение и 

построение 

отрезков. 

Строят отрезок, на-

зывают его элементы, 

измеряют длину от-

резка, выражают 

длину в различных 

единицах 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества;  

выражают положит. 

отношение к процессу 

познания 

(Р) – Определяют цели 

УД; работают по 

составленному плану. (П) 

– записывают правила 

«если…то…»; передают 

содержание в сжатом 

виде. (К) – Умеют 

отстаивать точку зрения; 

  



Координатный луч. 

 

работают в группе 

 

3 Плоскость. 

Прямая. Луч  

 

 

3 Геометрические 

фигуры: отрезок, 

прямая, луч, 

треугольник. 

Измерение и 

построение 

отрезков. 

Координатный луч. 

 

Строят прямую, луч; 

по рисунку  

называют точки, 

прямые, лучи, точки 

Выражают положит. 

отношение к процессу 

познания; дают аде-

кватную оценку своей 

учебной деятельности 

(Р) – составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем, 

работают по 

составленному плану. 

(П) – записывают 

выводы в виде правил 

«если… то…». (К) – 

умеют слушать других, 

уважительно 

относиться к позиции 

другого. 

 

  

4 Шкалы и 

координаты  

 

 

4 «штрих», 

«деление», 

«шкала», 

«координатный 

луч». 
 

Строят 

координатный луч, 

изображают точки на 

нѐм; единицы 

измерения. Строят 

координатный луч; 

отмечают на нем 

точки по заданным 

координатам 

 

Осваивают роль 

обучающегося; дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности; объяс-

няют отличия  в 

оценках ситуации 

разными людьми, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета; дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

 

(Р) – составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем, 

работают по 

составленному плану.  

(П) – делают 

предположение об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

 (К) – умеют догова-

риваться, менять точку 

зрения 

 

  

5 Меньше или 

больше  

 

3 меньше (больше), 

точка с меньшей 

(большей) 

координатой 

Сравнивают числа 

по разрядам; 

записывают 

результат сравнения, 

Проявляют 

познавательный. 

интерес к изучению 

предмета; применяют 

(Р) – определяют цель 

учебной деятельности, 

ищут средства еѐ 

осуществления, 

  



исследуют 

ситуацию, 

требующую 

сравнения чисел,  

их упорядочения. 

 

правила делового 

сотрудничества 

Объясняют самому 

себе 

свои наиболее 

заметные достижения 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося; 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности; 

понимают 

личностный смысл 

учения 

 

 

совершенствуют 

критерии оценки и 

самооценки. (П) – пере-

дают содержание в 

сжатом или разверну-

том виде, записывают 

выводы в виде правил 

«если ... то…» (К) – 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении 

задач. 

 Контрольная 

работа  № 1: 

Натуральные 

числа и  шкалы  

 

 

 

 

1 Решение к/р №1  Используют разные 

приемы проверки 

правильности 

выполняемых заданий 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, выходят из этой 

ситуации. (П)- делают  

предположения об 

информации, нужной для 

решения задач (К)– 

критично относятся к 

своему мнению 

  

Раздел 2. Сложение и вычитание натуральных чисел (20 часов) 

6 Сложение 

натуральных 

чисел и его 

4 Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел, 

Складывают нату-

ральные числа; про-

гнозируют результат 

вычислений. 

Понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; прояв-

ляют  познавательный 

(Р) – определяют цель 

учебной деятельности; 

составляют план, 

работают по 

  



свойства  свойства сложения. 

Решение текстовых 

задач. 

Складывают 

натуральные числа, 

используя свойства 

сложения. 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

 

 

интерес к учению; 

дают адекватную 

оценку своей 

деятельности. 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми.  Принимают 

и осваивают 

социальную роль 

обучающегося.  

составленному плану. 

(П) – передают 

содержание в раз-

вѐрнутом или сжатом 

виде 

 (К) – умеют оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций, 

умеют принимать точку 

зрения другого. 

7 Вычитание  

 

3 Вычитание 

натуральных чисел, 

свойства 

вычитания. 

Решение текстовых 

задач 

Вычитают натураль-

ные числа; прогнози-

руют рез-тат вычис-

ления, выбирая 

удобный порядок 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия 

 

Понимают 

необходимость уче-

ния; объясняют 

отличия в оценках той 

или иной ситуации 

разными людьми 

Понимают 

необходимость 

учения, осваивают и 

принимают 

социальную роль 

обучающегося, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

 

(Р) – определяют цель 

учения; работают по 

составленному плану. (П) 

– записывают выводы 

правил «если… то…». (К) – 

умеют организовать 

учебное взаимодействие 

в группе 

  

 Контрольная 

работа №2: 

Сложение и 

вычитание 

натуральных 

1 Решение к/р №2.  Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, выходят из этой 

ситуации. (П)- делают  

предположения об 

информации, нужной для 

решения задач (К)– 

  



чисел  критично относятся к 

своему мнению  

8 Числовые и 

буквенные 

выражения  

3 

 

Определение 

буквенного 

выражения; 

составление и 

запись буквенных 

выражений; 

нахождение 

значения 

буквенного вы-

ражения 

Составляют и запи-

сывают буквенные 

выражения; 

составляют 

буквенное 

выражение по 

условиям, заданным 

словесно, рисунком, 

таблицей 

 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, объясняют 

самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, оценивают 

свою познавательную 

деятельность. 

Объясняют самому себе 

свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою 

учебную деятельность 

(Р) – обнаруживают и 

формулируют проблему 

вместе с учителем. (П) – 

делают предположение 

об информации, 

необходимой для 

решения задачи. (К) – 

умеют принимать точку 

зрения других, 

договариваться, умеют 

слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменять свою 

точку зрения 

  

9 Буквенная 

запись 

свойств 

сложения и 

вычитания.  

3 Обсуждение и 

запись свойств 

сложения и вы-

читания с помощью 

букв; устные 

вычисления; 

упрощение 

выражений; 

нахождение значе-

ний выражения 

Читают и 

записывают с 

помощью букв 

свойства сложения и 

вычитания; вычис-

ляют числовое 

значение буквенного 

выражения 

Вычисляют числовое 

значение буквенного 

выражения, 

предварительно 

упростив его 

 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения 

познавательных задач, 

дают положительную 

оценку результатов 

учебной деятельности 

(Р) – определяют цель 

УД; работают по 

составленному плану. 

(П) – передают 

содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

(К) – умеют органи-

зовать учебное 

взаимодействие в 

группе; умеют 

принимать точку зре-

ния других, 

договариваться, изме-

нять свою точку зрения  
 

  



10 Уравнение. 

Решение 

задач 

 

5 Обсуждение 

понятий 

«уравнение, корень 

уравнения, решить 

уравнение»; 

решение задач; 

решение уравнений 

Решают простейшие 

уравнения; составляют  

уравнение как 

математическую мо-

дель задачи 

Дают позитивную 
самооценку на основе 
заданных критериев 
успешности УД;  
Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные достижения, 
проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета,  

к способам решения 

новых учебных задач 

 

(Р) – составляют план 
выполнения заданий 
вместе с учителем. (П) 
– сопоставляют,  
отбирают информацию. 
(К) – умеют оформлять 
мысли в устной и 
письменной форме 

  

 Контрольная 

работа №3: 

Числовые и 

буквенные 

выражения  

1 Решение к/р №3.  Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, выходят из этой 

ситуации. (П)- делают  

предположения об 

информации, нужной для 

решения задач (К)– 

критично относятся к 

своему мнению 

  

Раздел 3. Умножение и деление натуральных чисел (21 час) 

11 Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

 

4 Обсуждение и 

выведение правила 

умножения на-

туральных чисел, их 

свойств; устные 

вычисления; 

выполнение дей-

ствий с 

применением 

свойств умножения; 

замена сложения 

Находят и выбирают 

порядок действий; 

пошагово контроли-

руют правильность 

вычислений; 

моделируют 

ситуации, ил-

люстрирующие 

арифметическое дей-

ствие и ход его вы-

полнения Находят  

и выбирают удобный 

Объясняют отличия в 

оценках одной ситуации 

разными людьми; 

проявляют интерес к 

способам решения 

познавательных задач; 

дают положительную 

адекватную самооценку 

на основе заданных 

критериев успешности 

УД. 

(Р) – составляют план 

выполнения заданий 

вместе с учителем; 

работают по  

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации.. (П) – 

строят предположения 

об информации, 

необходимой для 

  



умножением; 

решение задач  

различными 

способами 

способ решения 

задания Пошагово 

контролируют 

правильность 

вычислений,  

выполнение 

алгоритма 

арифметического 

действия, описывают 

явления с 

использованием 

буквенных 

выражений 

 

 

решения предметной 

задачи; записывают вы-

вод «если… то…». (К) 

– умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

приводить аргументы; 

принимать точку 

зрения другого; 

организовать учебное 

взаимодействие в 

группе. 

 

 

12 Деление 

натуральных 

чисел  

4 Обсуждение и 

выведение правил 

нахождения де-

лимого, делителя; 

деление 

натуральных чисел; 

решение задач с 

помощью 

уравнений;  

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения величин; 

решают простейшие 

уравнения; 

планируют решение 

задачи Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения; при 

решении 

нестандартной 

задачи находят  

и выбирают 

алгоритм решения 

 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют устойчивый 

интерес к способам 

решения задач Дают 

позитивную самооценку 

результатам учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства еѐ 

достижения. (П) – 

передают содержание в 

сжатом или развѐрнутом 

виде. (К) – умеют слушать 

других; уважительно 

относиться к мнению 

других 

 

  

13 Деление с 

остатком 

2 Обсуждение и 

выведение правил 

Исследуют 

ситуации, 

Проявляют 

устойчивый интерес к 

(Р) – составляют план 

выполнения заданий; 

  



 деления с остатком; 

устные вычисления 

требующие 

сравнения величин, 

их упорядочения; 

используют  

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия деления с 

остатком 

 

способам решения 

задач; объясняют ход 

решения задачи 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

 

 

обнаруживают и формули-

руют проблему; (П) – 

делают выводы «если… 

то…». (К) – умеют прини-

мать точку зрения другого 

 

 

 Контрольная 

работа №4: 

Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел 

 

1 Решение к/р №4.  Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, выходят из этой 

ситуации. (П)- делают  

предположения об 

информации, нужной для 

решения задач (К)– критично 

относятся к своему мнению 

  

14 Упрощение 

выражений с 

помощью 

распределите

льного 

свойства 

 

5 Обсуждение 

распределительног

о свойства 

умножения 

относительно  

сложения и 

вычитания; 

умножение 

натуральных чисел; 

решение уравнений 

и задач 

Применяют буквы 

для обозначения чи-

сел; выбирают удоб-

ный порядок выпол-

нения действий; со-

ставляют буквенные 

выражения Решают 

простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами и 

результатом 

арифметических 

действий 

Составляют 

Проявляют устойчивый 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач; дают 

положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД; 

осознают и принимают 

социальную роль 

ученика 

(Р) – работают по 

составленному плану, 

используют 

дополнительную 

литературу. (П) – строят 

предположения об 

информации, 

необходимой для решения 

предметной задачи. (К) – 

умеют слушать других; 

принимать точку зрения 

другого. 

 

 

  



буквенные 

выражения по 

условиям, заданным 

словесно, рисунком 

или таблицей; 

находят и выбирают 

удобный способ 

решения задачи 

 

 

15 Порядок 

выполнения 

действий  

2 Обсуждение и 

выведение правил 

выполнения дей-

ствий; нахождение 

значения 

выражений 

Действуют по само-

стоятельно выбран-

ному алгоритму ре-

шения задач 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического  

и арифметического 

характера 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

выполнения задания 

(опора на изученные 

правила, алгоритм 

выполнения 

арифметических 

действий, прикидку 

результатов) 

 

 

Проявляют 

устойчивый интерес к 

способам решения 

познавательных задач; 

дают положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД; 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к предмету 

способам решения 

задач 

(Р) – понимают причины 

своего неуспеха; выход из 

данной ситуации. (П) – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. (К) – умеют слушать 

других принимать другую 

точку зрения, изменять 

свою точку зрения. 

 

 

  

16 Квадрат и куб 

числа. 

Степень числа 

2 Обсуждение 

понятий «квадрат, 

куб, степень, 

Контролируют пра-

вильность выполне-

ния заданий 

Моделируют 

Проявляют 

устойчивый интерес к 

способам решения 

познавательных задач; 

(Р) – работают по 

составленному плану. (П) 

– строят предположения 

об информации, 

  



 основание, 

показатель 

степени»; 

составление 

таблицы квадратов 

и кубов 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения; 

используют 

математическую 

терминологию при 

выполнении 

арифметического 

действия 

 

осознают и при-

нимают социальную 

роль ученика 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности. 

 

необходимой для решения 

предметной задачи. (К) – 

умеют слушать других; 

принимать точку зрения 

другого 

 Контрольная 

работа №5: 

Упрощение 

выражений   

1 Решение к/р №5.  Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, (П) – делают 

предположения об 

информа-ции, нужной для 

решения задач (К) – умеют 

критично относиться к  

своему мнению 

  

Раздел 4. Площади и объёмы (15 часов) 

17 Формулы 

 

2  Формулы пути, 

скорости, времени, 

периметра, 

решение задач 

Составляют буквенные 

выражения, находят 

значения выражений; 

находят и выбирают 

способ решения 

задачи 

Проявляют устойчивый 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач; 

осознают и принимают 

социальную роль уче-

ника, адекватно 

оценивают результаты 

своей учебной 

деятельности 

(Р) – составляют план 

выполнения заданий; 

обнаруживают и формули-

руют проблему; (П) –

делают выводы «если… 

то…». (К) – умеют прини-

мать точку зрения 

другого, умеют оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций.  

                                              

  

18 Площадь. 

Формула пло-

3 Обсуждение и 

выведение формул 

Описывают явления 

и события с 

Проявляют устойчивый 

интерес к способам 

(Р) – работают по 

составленному плану. (П) 

  



щади 

прямоугольни

ка 

 

площади прямо-

угольника и 

квадрата, всей 

фигуры;  решение 

задач 

использованием 

буквенных 

выражений; 

соотносят реальные 

предметы с 

моделями 

рассматриваемых 

фигур. 

 

решения познава-

тельных задач; дают 

положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД; 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

– записывают выводы 

«если… то…». (К) – 

умеют высказывать свою 

точку зрения, оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи  

19 Единицы 

измерения 

площадей 

 

3 Обсуждение 

понятий 

«квадратный метр, 

дециметр, ар, 

гектар»;  решение 

задач на 

нахождение 

площади 

Переходят от одних 

единиц измерения к 

другим; решают жи-

тейские ситуации 

(планировка, раз-

метка) 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения; Проявляют 

устойчивый интерес к 

способам решения 

познавательных задач; 

осознают социальную 

роль ученика 

(Р) – составляют план 

выполнения заданий; 

обнаруживают и формули-

руют проблему; (П) – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников  (К) 

– умеют принимать точку 

зрения другого, взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции и договориться с 

людьми иных позиций  

 

  

20 Прямоугольн

ый парал-

лелепипед 

 

2 Изучение и 

обсуждение 

параллелепипеда и 

его элементов: 

граней, ребер, 

вершин;  

Распознают на черте-

жах прямоугольный 

параллелепипед 

 Проявляют устойчивый 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач; дают 

положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД; 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства её 

достижения. (П) – передают 

содержание в сжатом или 

развёрнутом виде. (К) – 

умеют слушать других; 

уважительно относиться к 

мнению других 

  

21 Объёмы. 

Объём 

4 Обсуждение 

понятий 

Переходят от одних 

единиц измерения к 

Проявляют 

положительное 

(Р)– определяют цель 

учебной деятельности, 

  



прямо-

угольного 

параллелепи-

педа. 

Единицы 

измерения 

объёмов 

 

«кубический см, 

дм, км»; правила 

перевода литра в 

кубические метры; 

нахождение 

объёма 

прямоугольных 

параллелепипедов 

другим; пошагово 

контролируют пра-

вильность и полноту 

выполнения 

отношение к урокам 

математики, объясняют 

самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, оценивают 

свою познавательную 

деятельность. 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач,   

осуществляют поиск 

средств еѐ осуществления 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задач (К) – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению 

 Контрольная 

работа №6: 

Площади и 

объёмы  

1 Решение к/р №6.  Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, (П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задач (К) – умеют 

критично относиться к  

своему мнению 

  

Раздел 5. Обыкновенные дроби (26 часов) 

22 Окружность и 

круг  

 

2 Радиус окружности, 

центр круга, 

диаметр; построе-

ние окружности, 

круга 

Изображают окруж-

ность, круг; 

моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости 

 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

устойчивый интерес к 

способам решения 

познавательных задач; 

осознают социальную 

роль ученика, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

(Р) – составляют план 

выполнения заданий; 

обнаруживают и формули-

руют проблему; (П) – 

записывают выводы 

правил «если… то…». (К) 

– умеют принимать точку 

зрения другого 

 

  

23 Доли. 

Обыкновенны

е дроби  

4 Обсуждение того, 

что показывает 

числитель и 

Пошагово контроли-

руют правильность и 

полноту выполнения 

Проявляют устойчивый 

интерес к способам 

решения познава-

(Р) – составляют план 

выполнения заданий вместе 

с учителем; работают по 

  



знаменатель;  

решение задач на 

нахождение числа 

по его дроби; 

нахождение дроби 

от числа; изобра-

жение 

геометрической 

фигуры, деление её 

на равные части 

алгоритма арифмети-

ческого действия; 

используют различные 

приёмы проверки 

правильности выпол-

нения заданий 

тельных задач; дают 

положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД; 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

составленному плану. (П) – 

строят предположения об 

информации, необходимой 

для решения предметной 

задачи; записывают вывод 

«если… то…». (К) – умеют от-

стаивать свою точку  зрения, 

приводить аргументы; 

принимать точку зрения 

другого; организовать учеб-

ное взаимодействие в 

группе 

24 Сравнение 

дробей   

 

2 Изображение и 

выведение равных 

дробей на 

координатном 

луче; сравнение 

обыкновенных 

дробей 

Исследуют ситуации, 

требующие сравнения 

чисел, их упорядоче-

ния; сравнивают раз-

ные способы вычис-

ления 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в своей 

УД. 

(Р) – определяют цель 

учебной деятельности; 

осуществляют поиск средств 

её достижения. (П) – 

записывают выводы правил 

«если…, то…». (К) – умеют 

критично относиться к сво-

ему мнению; организовать 

взаимодействие в группе 

  

25 Правильные и 

непра-

вильные 

дроби  

3 

 

Какая дробь 

называется 

правильной, 

неправильной; 

запись правильных 

и неправильных 

дробей 

Указывают правиль-

ные и неправильные 

дроби; записывают 

правильные и 

неправильные дроби 

с заданным 

числителем, 

знаменателем 

 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют по-

знавательный интерес к 

изучению предмета, 

дают адекватную 

оценку своей УД 

(Р) – составляют план 

выполнения заданий; 

обнаруживают и формули-

руют проблему; (П) – 

формулируют выводы 

правил «если… то…». (К) 

– умеют принимать точку 

зрения другого 

 

  

 Контрольная 

работа №7: 

Обыкновенны

1 Решение к/р №7.  Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, (П) – делают 

предположения об 

  



е дроби  информации, нужной для 

решения задач (К) – умеют 

критично относиться к  

своему мнению 

26 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателя

ми   

3 Обсуждение и 

выведение правил 

сложения (вычи-

тания)  дробей с 

одинаковыми 

знаменателями; 

решение задач на 

сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями; 

решение уравнений 

Обнаруживают и уст-

раняют ошибки логи-

ческого (в ходе реше-

ния) и арифметиче-

ского (в вычислении) 

характера; самостоя-

тельно выбирают 

способ решения зада-

ний 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают причины 

успеха в своей 

деятельности  

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства её 

достижения; работают по 

составленному плану. (П) – 

передают содержание в 

сжатом или развёрнутом 

виде; выводы правил 

«если…, то…». (К) – умеют 

слушать других; 

уважительно относиться к 

мнению других; умеют ор-

ганизовать взаимодействие 

в группе 

  

27 Деление и 

дроби 

 

2 Каким числом 

является частное, 

если деление 

выполнено нацело, 

не нацело Что 

означает дробная 

черта, знак 

деления.  

Записывают дробь в 

виде частного и 

частное в виде дроби  

Решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами и 

результатом 

арифметических 

действий 

 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики; 

понимают причины 

успеха в своей 

деятельности 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и осознают 

социальную роль 

ученика, дают 

адекватную 

самооценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

(Р) – работают по 

составленному плану. (П) – 

передают содержание в 

сжатом или развёрнутом 

виде. (К) – умеют слушать 

других; уважительно отно-

ситься к мнению других.  

  



предмету 

 

28 Смешанные 

числа 

 

3 

 

Выведение правил, 

что такое целая 

часть и дробная 

часть; запись 

смешанного числа в 

виде неправильной 

дроби и выделение 

целой части 

Представляют число 

в виде суммы его це-

лой и дробной части;  

выделяют целую 

часть из 

неправильной дроби 

и записывают 

смешанное число в 

виде неправильной  

дроби 

 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

устойчивый интерес к 

способам решения 

познавательных задач; 

осознают и принимают 

социальную роль уче-

ника 

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства еѐ 

достижения. (П) – 

передают содержание в 

сжатом или развѐрнутом 

виде. (К) – умеют слушать 

других; уважительно 

относиться к мнению 

других 

  

29 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел  

 

 
5 
 

Обсуждение и 

выведение правил 

сложения и вы-

читания смешанных 

чисел; решение 

задач на сложение 

и вычитание 

смешанных чисел 

Складывают и вычи-

тают смешанные 

числа; используют 

математическую тер-

минологию при записи 

и выполнении 

действия 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют устойчивый 

интерес к способам 

решения задач; 

Проявляют устойчивый 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач;  

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства её 

достижения; используют 

основные и дополнительные 

средства. (П) – передают 

содержание в сжатом или 

развёрнутом виде. (К) – 

умеют уважительно отно-

ситься к мнению других 

  

 Контрольная 

работа №8: 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателя

ми.  

1 Решение к/р №8.  Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, (П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задач (К) – умеют 

критично относиться к  

своему мнению 

  



Раздел 6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 часов) 

30 Десятичная 

запись дроб-

ных чисел 

 

 

3 

 

Выведение правила 

короткой записи 

десятичной дроби; 

чтение и запись 

десятичных дробей 

Читают и 

записывают 

десятичные дроби; 

прогнозируют ре-

зультат вычислений, 

пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия 

 

Дают положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД; 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач,  

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства еѐ 

достижения; используют 

основные и дополнитель-

ные средства. (П) – 

передают содержание в 

сжатом или развѐрнутом 

виде. (К) – умеют 

уважительно относиться к 

мнению других 

 

  

31 Сравнение 

десятичных 

дробей  

3 Выведение правил 

сравнения 

десятичных дробей; 

запись десятичной 

дроби с пятью (и 

более) знаками 

после запятой, 

равной данной 

Исследуют ситуацию, 

требующую сравнения 

чисел, их упоря-

дочения; сравнивают 

числа по классам и 

разрядам; объясняют 

ход решения задачи 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач. Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные достижения 

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства её 

достижения; используют 

основные и дополнительные 

средства. (П) – передают 

содержание в сжатом или 

развёрнутом виде. (К) – 

умеют уважительно отно-

ситься к мнению других 

  

32 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

 

4 Выведение правил 

сложения и 

вычитания деся-

тичных дробей; что 

показывает каждая 

цифра после 

запятой. Сложение 

и вычитание 

десятичных дробей; 

решение задач на 

сложение и 

Складывают и вычи-

тают десятичные 

дроби; используют 

математическую тер-

минологию при записи 

и выполнении 

арифметического 

действия (сложения и 

вычитания) 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют по-

знавательный интерес к 

изучению предмета, 

дают адекватную 

оценку своей 

деятельности Прояв-

ляют положительное от-

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства еѐ 

достижения; используют 

основные и дополнитель-

ные средства. (П) – 

передают содержание в 

сжатом или развѐрнутом 

виде. (К) – имеют свою 

точку зрения; умеют 

уважительно относиться к 

мнению других 

  



вычитание 

десятичных дробей 

ношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам ре-

шения новых учебных 

задач, 

 

33 Приближённ

ые значения 

чисел. 

Округление 

чисел 

 

2 Выведение правил 

округления чисел; 

запись натуральных 

чисел, между 

которыми располо-

жены десятичные 

дроби  

Округляют числа до 

заданного разряда 

Наблюдают за 

изменением решения 

задачи при 

изменении  

еѐ условия 

 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют по-

знавательный интерес к 

изучению предмета, 

дают адекватную 

оценку своей 

деятельности 

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства её 

достижения; работают по 

составленному плану. (П) – 

передают содержание в 

сжатом или развёрнутом 

виде. (К) – умеют слушать 

других; умеют организовать 

взаимодействие в группе 

  

 Контрольная 

работа №9:  

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

1 Решение к/р №9. Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют самому себе 

свои наиболее 

заметные достижения, 

понимают причины 

успеха в своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

деятельности 

(Р) – понимают причины 

своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой 

ситуации, (П) – делают 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения учебной 

задачи. (К) – умеют критично 

относиться к своему мнению 

  

Раздел 7. Умножение и деление десятичных дробей (25 часов) 

34 Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

число  

 

4 Обсуждение и 

выведение правил 

умножения 

десятичной дроби 

на натуральное 

число, десятичной 

дроби на 10, 100, 

1000 … запись 

Умножают десятичные 

числа на натуральное 

число; пошагово 

контролируют 

правильность выпол-

нения арифметиче-

ского действия 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в своей 

(Р) – определяют цель УД, 
осуществляют средства еѐ 
достижения; используют 
основные и дополнитель-
ные средства. (П) – 
передают содержание в 
сжатом или развѐрнутом 
виде. (К) – имеют свою 
точку зрения; умеют 
уважительно относиться к 

  



произведения в 

виде суммы; запись 

суммы в виде 

произведения 

УД. Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные достижения 

мнению других 

 

35 Деление 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число  

 

5 Обсуждение и 

выведение правил 

деления десятич-

ной дроби на 

натуральное число, 

на 10, 100, 1000… 

Деление десятич-

ных дробей на 

натуральные числа; 

запись обык-

новенной дроби в 

виде десятичной; 

решение задач по 

теме деления 

десятичных дробей 

на натуральные 

числа 

Делят десятичные 

дроби на натуральные 

числа; моделируют 

ситуации, иллюстри-

рующие арифметиче-

ское действие и ход 

его выполнения 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности 

(Р) – составляют план 

выполнения заданий вместе 

с учителем; работают по 

составленному плану. (П) – 

строят предположения об 

информации, необходимой 

для решения предметной 

задачи; записывают вывод 

«если… то…». (К) – умеют от-

стаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы; 

принимать точку зрения 

другого; организовать учеб-

ное взаимодействие в 

группе 

  

 Контрольная 

работа №10: 

Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

1 Решение к/р №10.  Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, (П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задач (К) – умеют 

критично относиться к  

своему мнению 

  

36 Умножение 

десятичных 

дробей  

4 Обсуждение и 

выведение правил 

умножения  на 

десятичную дробь, 

на 0,1, 0,01, 0,001, 

Умножают десятич-

ные дроби; решают 

задачи на умножение 

десятичных дробей.  

Пошагово 

контролируют 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых 

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства еѐ 

достижения; используют 

основные и дополнитель-

ные средства, в диалоге с 

учителем совершенствуют 

  



…; умножение 

десятичных дробей; 

решение задач на 

умножение 

десятичных дробей 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

 

 

учебных задач, 

понимают причины 

успеха в своей 

учебной деятельности. 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки.. (П) 

– передают содержание в 

сжатом или развѐрнутом 

виде. (К) – имеют свою 

точку зрения; умеют 

уважительно относиться к 

мнению других 

 

37 Деление на 

десятичную 

дробь  

6 

 

Выведение правила 

деления 

десятичной дроби 

на десятичную 

дробь; как 

разделить десятич-

ную дробь на 0,1, 

0,01, 0,001…;  

решение задач на 

деление 

десятичных дробей 

Делят на десятичную 

дробь; решают 

задачи на деление на 

десятичную дробь; 

обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

 

 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют по-

знавательный интерес к 

изучению предмета,  

Проявляют 

положительное отноше-

ние к урокам матема-

тики, широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных задач, 

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства еѐ 

достижении, составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем; ра-

ботают по составленному 

плану. (П) – передают 

содержание в сжатом или 

развѐрнутом виде; выводы 

правил «если…, то…». (К) 

– умеют слушать других; 

уважительно относиться к 

мнению других; умеют 

организовать 

взаимодействие в группе 

 

  

38 Среднее 

арифметичес

кое 

 

4 Какое число 

называют средним 

арифметическим 

чисел; правила на-

хождения среднего 

Используют матема-

тическую 

терминологию при 

записи и вы-

полнении арифмети-

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства её 

достижения; работают по 

составленному плану. (П) – 

передают содержание в 

  



арифметического ческого действия 

Планируют решение 

задачи 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задания 

 

решения новых 

учебных задач, 

понимают причины 

успеха в своей 

учебной деятельности  

 

сжатом или развёрнутом 

виде. (К) – умеют слушать 

других; умеют организовать 

взаимодействие в группе, 

умеют высказывать точку 

зрения, пытаясь её 

обосновать, приводя 

аргументы 

 Контрольная 

работа №11: 

Умножение и 

деление на 

десятичную 

дробь 

1 Решение к/р №11.  Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, (П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задач (К) – умеют 

критично относиться к  

своему мнению 

  

Раздел 8. Инструменты для вычислений и измерений (15 часов) 

39 Микрокальку

лятор 

 

1 Правила работы с 

калькулятором 

Планируют решение 

задачи 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности 

(Р) – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства          

( ИКТ). 

(П)– делают 

предположение об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. (К) – умеют 

слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

  

40 Проценты  

 

5  Что называют 

процентом; как 

обратить дробь в 

проценты и 

Записывают проценты 

в виде десятичных 

дробей, и наоборот; 

обнаруживают и 

Объясняют отличия в 

оценках той или иной 

ситуации разными 

людьми; проявляют 

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства еѐ 

достижения; работают по 

составленному плану. (П) 

  



наоборот; запись в 

процентах 

устраняют ошибки в 

вычислениях 

положительное 

отношение к ре-

зультатам своей 

учебной деятельности 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, интерес  

к способам решения 

новых учебных задач, 

дают оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

 

– передают содержание в 

сжатом или развѐрнутом 

виде. (К) – умеют слушать 

других; умеют ор-

ганизовать 

взаимодействие в группе  

 

 Контрольная 

работа №12: 

Проценты 

1 Решение к/р №12.  Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, (П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задач (К) – умеют 

критично относиться к  

своему мнению 

  

41 Угол. Прямой 

и развёр-

нутый углы. 

Чертёжный 

треугольник  

 

2 Обсуждение и 

объяснение что 

такое угол; какой 

угол называется 

прямым, тупым, 

острым, развер-

нутым; 

определение видов 

углов; построение 

углов и запись их 

обозначений 

Моделируют разно-

образные ситуации 

расположения объек-

тов на плоскости; оп-

ределяют геометри-

ческие фигуры 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют по-

знавательный интерес к 

изучению предмета, 

дают адекватную 

оценку своей 

деятельности 

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства её 

достижения; используют 

основные и дополнительные 

средства. (П) – передают 

содержание в сжатом или 

развёрнутом виде. (К) – 

имеют свою точку зрения; 

умеют уважительно отно-

ситься к мнению других 

  

42 Измерение 

углов. Транс-

3 Для чего служит 

транспортир; как 

Определяют виды 

углов, действуют по 

Проявляют 

устойчивый и 

(Р) – работают по 

составленному плану, 

  



портир 

 

 

пользоваться 

транспортиром; 

построение и 

измерение углов. 

заданному плану, 

самостоятельно вы-

бирают способ реше-

ния задач 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

оценку результатов 

своей учебной 

деятельности. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к предмету 

 

используют 

дополнительную 

литературу. (П) – строят 

предположения об 

информации, 

необходимой для решения 

предметной задачи. (К) – 

умеют слушать других; 

принимать точку зрения 

другого.  



43 Круговые 

диаграммы 

 

 

2 Обсуждение и 

объяснение 

понятия  «круговая 

диаграмма», для 

чего нужны 

диаграммы  

Обработка 

информации, 

необходимой для 

построения 

диаграммы, 

построение круговой 

диаграммы 

 

 Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения. 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, дают 

адекватную оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

 

 

 (Р) – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

(П)–сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников (справочники, 

Интернет). (К) – умеют 

слушать других; умеют 

организовать 

взаимодействие в группе 

 

  

 Контрольная 

работа №13: 

Углы 

1 Решение к/р №13.  Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, (П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задач (К) – умеют 

критично относиться к  

своему мнению 

  

Повторение и решение задач (17 часов) 

  

Натуральные 

числа и шкалы  

3 Запись с помощью 

букв свойств 

сложения, вычи-

Читают и записывают 

многозначные числа; 

строят координатный 

Дают адекватную 

самооценку 

результатам своей УД; 

(Р) – работают по 

составленному плану; (П) – 

передают содержание в 

  



тания, умножения, 

деления с остатком 

луч; координаты точки проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

сжатом или развернутом 

виде; (К) – умеют принимать 

точку зрения другого 

 Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел и 

десятичных 

дробей  

3 Устные и 

письменные 

вычисления;  

нахождение 

значения 

буквенного выра-

жения 

Выполняют сложение 

и вычитание, пошагово 

контролируют ход 

выполнения заданий 

 Дают оценку 

результатам своей УД; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества 

(Р) – работают по 

составленному плану; (П) – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде; (К) – умеют 

высказывать точку зрения 

  

 Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел и 

десятичных 

дробей  

 

4 Устные вычисления; 

решение задач на 

умножение и 

деление натураль-

ных чисел и 

десятичных дробей 

Выполняют 

умножение и деление, 

пошагово контроли-

руют ход выполнения 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют по-

знавательный интерес к 

изучению предмета, 

дают адекватную 

оценку своей УД;  

(Р) – работают по 

составленному плану. (П) – 

делают выводы правил 

«если…, то…». (К) – умеют 

слушать других; 

уважительно относиться к 

мнению других; умеют ор-

ганизовать взаимодействие 

в группе 

  

 Площади и 

объемы  

3  Решение задач на 

нахождение 

площади и объема 

Самостоятельно вы-

бирают способ реше-

ния задач 

Дают адекватную 

оценку результатам 

своей УД; проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

(Р) – работают по 

составленному плану. (П) – 

выводы правил «если…, 

то…». (К) – умеют слушать 

других; уважительно отно-

ситься к мнению других; 

умеют организовать взаимо-

действие в группе 

  

 Итоговая 

контрольная 

работа  

1 Решение итоговой 

контрольной 

работы  

Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, (П) – делают 

предположения об инф-ции, 

нужной для решения задач 

(К) – умеют критично 

относиться к  своему 

  



мнению 

 Обыкновенные 

дроби  

3 Выделение целой 

части из 

смешанного числа; 

сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Выполняют 

различные действия 

с обыкновенными 

дробями 
 

Дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, к способам 

решения задач 
 

(Р) – работают по 

составленному плану. (П) 

– делают выводы правил 

«если…, то…». (К) – 

умеют слушать других; 

уважительно относиться к 

мнению других; умеют 

организовать взаимо-

действие в группе 

  

 

 

 

 

6 класс 

Тема Количес

тво 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся (на уровне учебных действий) 

 

Делимость чисел 18 Формулировать определения делителя и кратного, простого и составного числа, свойства и 

признаки делимости. 

Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров утверждения о делимости чисел. 

Классифицировать натуральные числа (четные и нечетные, по остаткам от деления на 3 и т. п.). 

Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые эксперименты (в том 

числе с использованием калькулятора, компьютера) 



Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

24 Моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби. 

Формулировать, записывать с помощью букв основное свойство обыкновенной дроби, правила 

действий с обыкновенными дробями. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать их.  

 

Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

34 Выполнять вычисления с обыкновенны ми дробями. 

Проводить несложные исследования, связанные со свойствами дробных чисел, опираясь на 

числовые эксперименты (в том числе с использованием калькулятора, компьютера) 

 

Отношения и пропорции 19 Приводить примеры использования отношений в практике. 

Решать задачи на проценты и дроби (в том числе за дачи из реальной практики, используя при 

необходимости калькулятор); использовать понятия отношения и про порции при решении 

задач. 

 

Положительные и 

отрицательные числа 

13 Приводить примеры использования в окружающем мире положительных и отрицательных чисел 

(температура, выигрыш-проигрыш, выше ниже уровня моря и т. п.). 

Изображать точками координатной прямой положи тельные и отрицательные рациональные 

числа. 

Характеризовать множество целых чисел, множество рациональных чисел. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисления с рациональными 

числами 

 

Сложение и вычитание 

положи тельных и 

отрицательных чисел 

12 Формулировать и записывать с помощью букв свойства сложения и вычитания положительных 

и отрицательных  чисел. 

Умножение и деление 

положи тельных и 

отрицательных чисел 

11 Формулировать и записывать с помощью букв свойства действий с рациональными числами, 

применять для преобразования числовых выражений. 

Решение уравнений 18 Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения по условиям 



задач. Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв. 

Составлять уравнения   по  условиям  задач.   Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами арифметических действий. 

Координаты на плоскости 11 Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам, определять 

координаты точек. Извлекать информацию из таблиц и диаграмм,  выполнять вычисления  по 

табличным данным,  сравнивать величины, находить наибольшие и наименьшие значения и др.  

Выполнять сбор информации в несложных случаях, организовывать информацию в виде таблиц 

и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных программ. Приводить примеры случайных 

событий, достоверных и невозможных событий. Приводить примеры  конечных 

и  бесконечных  множеств. Находить объединение и пересечение конкретных 

множеств.  Приводить примеры несложных классификаций из различных областей жизни. 

Иллюстрировать теоретико-множественные понятия с помощью кругов Эйлера 

 

Итоговое повторение  10  

Общее количество часов 170  

 

 

№ 

пу

нкт

а 

Тема  

 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Элементы 

содержания 

УУД 

Деятельность учащихся 

Дата по плану Дата 

по 

факту Предметные Личностные Метапредметные 

Делимость чисел-18 ч 

1 Делители и 

кратные 

3 
 

Делитель, кратное  Освоить понятие 

делителя и крат-

ного данного 

числа. Научиться 

определять, яв-

ляется ли число 

Формирование 

стартовой мотивации 

к изучению нового 

Коммуникативные: 
организовывать и пла-
нировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Регулятивные: 
составлять план 
последовательности 
действий, формировать 

  



делителем (крат-

ным) данного 

числа, научиться 

находить все 

делители данного 

числа. Научиться 

находить кратные 

данного числа 

способность к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий. 
Познавательные: 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам, выявлять 

сходства и различия 

объектов, уметь 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи 
2 Признаки 

делимости на 

2,5,10 

3 Свойства и 

признаки 

делимости 

Выучить признаки 

делимости на 2; 5; 

10 и применять их 

для нахождения 

кратных и 

делителей данного 

числа 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному плану 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи, 
находить в тексте 
информацию, 
необходимую для ре-
шения. 

 Регулятивные: 
оценивать весомость 
приводимых 
доказательств и 
рассуждений. 
Познавательные: 
выявлять особенности 
(качества, признаки) 
разных объектов в 
процессе их 
рассматривания 

 

  

3 Признаки 

делимости на 9 и 

на 3 

3 Свойства и 

признаки 

делимости 

Выучить признаки 

делимости на 3; 9 и 

применять их для 

нахождения 

кратных и 

делителей данного 

числа, научиться 

применять 

признаки 

Формирование 

положит. отношения к 

процессу познания; аде-

кватной оценки своей 

учебной деятельности. 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-
дением (контроль, 
самокоррекция, оценка 
своего действия). 
Регулятивные: 
контролировать в 
форме сравнения 
способ действия и его 
результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений от эталона 

  



делимости на 3; 9 

для решения задач 

на делимость 

эффективного способа 

решения 

и вносить необходимые 
коррективы. 
Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

учебных задач 

4 Простые и 

составные числа 

2 Простые и состав-

ные числа 

Научиться от-

личать простые 

числа от состав-

ных, основываясь 

на определении 

простого и со-

ставного числа. 

Научиться работать 

с таблицей простых 

чисел 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выпол-

нения задачи 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи, 
находить в тексте 
информацию, 
необходимую для ре-
шения. 
Регулятивные: 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему, 
составлять план вы-
полнения работы. 
Познавательные: 

сравнивать различные 

объекты: выделять из 

множества один или не-

сколько объектов, 

имеющих общие 

свойства 

  

5 Разложение на 

простые 

множители 

2 Разложение 

натурального числа 

на простые 

множители 

Освоить алгоритм 

разложения числа 

на простые мно-

жители на основе 

признаков дели-

мости  Научиться 

определять 

делители числа а 

по его разложению 

на простые 

множители. 

Освоить другие 

способы разложе-

ния на простые 

множители 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выпол-

нения задачи 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности 

 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы 
Регулятивные: 
корректировать 
деятельность: вносить 
изменения в процесс с 
учетом возникших 
трудностей и ошибок, 
намечать способы их 
устранения. 
Обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему, 
составлять план вы-
полнения работы. 
Познавательные: 

создавать и 

  



преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

выявлять особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания 

6 Наибольший 

общий делитель. 

Взаимно простые 

числа. 

 

2 Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые числа. 

 

Научиться на-

ходить НОД 

методом перебора. 

Научиться 

доказывать, что 

данные числа яв-

ляются взаимно 

простыми. Освоить 

алгоритм 

нахождения НОД 

двух и трех 

чисел.Научиться 

применять понятие 

«наибольший 

общий делитель» 

для решения задач 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

Коммуникативные: 
слушать других, 
пытаться принимать 
другую точку зрения, 
быть готовым изменить 
свою. Регулятивные: 
контролировать в 
форме сравнения 
способ действия и его 
результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений от эталона 
и вносить необходимые 
коррективы 
Познавательные: 
устанавливать 
причинно-
следственные связи и 
зависимости между 
объектами ,сравнивать 
различные объекты: 
выделять из множества 
один или несколько 
объектов, имеющих 
общие свойства 

  

7 Наименьшее 

общее кратное 

2 Наименьшее общее 

кратное 

Освоить понятие 

«наименьшее об-

щее кратное». На-

учиться находить 

НОК методом 

перебора 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

Коммуникативные: 
формировать 
коммуникативные 
действия, 
направленные на 
структурирование 
информации по данной 
теме. уметь точно и 
грамотно выражать 
свои мысли. 
Регулятивные:  
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему, 
составлять план вы-
полнения работы. 

  



Познавательные: 
выявлять особенности 
(качества, признаки) 
разных объектов в 
процессе их 
рассматривания, уметь 
осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения 
образовательных задач 
в зависимости от кон-
кретных условий 

 Контрольная 

работа №1 по 

теме «Делимость 

чисел» 

1 Решение к/р №1. Использовать разные 

приемы проверки 

правильности ответа. 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной дея-

тельности 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-
дением (контроль, 
самокоррекция, оценка 
своего действия). 
Регулятивные: 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий. 
Познавательные: 
произвольно и 
осознанно владеть 
общим приемом 
решения задач 

  

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями-24ч 

8 Основное 

свойство дроби 

2 Основное свойство 

дроби 

Выучить основное 

свойство дроби, 

уметь иллюстри-

ровать его с помо-

щью примеров 

 

 

Формирование 

познавательного 

интереса 

. Коммуникативные: 
воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи, 
находить в тексте 
информацию, 
необходимую для ре-
шения. 

Регулятивные: 
планировать решение 
учебной задачи. 
прогнозировать 
результат 
Познавательные:  

сравнивать различные 

объекты: выделять из 

множества один или не-

сколько объектов, 

имеющих общие 

свойства 

  



9 Сокращение 

дробей  

3 Основное свойство 

дроби 

Научиться сокра-

щать дроби, ис-

пользуя основное 

свойство дроби 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выпол-

нения задачи 

Коммуникативные: 
уметь с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
удерживать цель 
деятельности до 
получения ее 
результата. 
Познавательные: 
создавать и 
преобразовывать 
модели и схемы для 
решения задач 

  

10 Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

4 Основное свойство 

дроби 

Освоить алгоритм 

приведения дробей 

к общему 

знаменателю 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма вы-

полнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи, 
находить в тексте 
информацию, 
необходимую для ре-
шения. 
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать 
последовательность 
необходимых операций 
(алгоритм действий). 
корректировать 
деятельность: вносить 
изменения в процесс с 
учетом возникших 
трудностей и ошибок, 
намечать способы их 
устранения. 
Познавательные: 
создавать и 
преобразовывать 
модели и схемы для 
решения задач 
осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения 
задач 

  

11 Сравнение дробей 

с разными 

2 

 

Сравнение 

обыкновенных 

дробей 

Научиться срав-

нивать дроби с 

разными знаме-

нателями 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

Коммуникативные: 
слушать других, 
пытаться принимать 
другую точку зрения, 
быть готовым изменить 

  



знаменателями обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

свою. 
Регулятивные: 
планировать решение 
учебной задачи. 
Познавательные: уметь 
выделять существен-
ную информацию из 
текстов разных видов 

11 Сложение и 

вычитание дробей 

с разными 

знаменателями. 

3 Арифметические 

действия с 

обыкновенными 

дробями 

Научиться срав-

нивать дроби с 

разными знаме-

нателями 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

Коммуникативные: 
слушать других, 
пытаться принимать 
другую точку зрения, 
быть готовым изменить 
свою. 
Регулятивные: 
планировать решение 
учебной задачи. 
Познавательные: уметь 

выделять существен-

ную информацию из 

текстов разных видов 

  

 Контрольная 

работа №2 по 

теме «Сложение и 

вычитание дробей 

с разными 

знаменателями» 

1 Решение к/р №2.  Использовать разные 

приемы проверки 

правильности ответа. 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной дея-

тельности 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-
дением (контроль, 
самокоррекция, оценка 
своего действия). 
Регулятивные: 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий. 
Познавательные: 
произвольно и 
осознанно владеть 
общим приемом 
решения задач 

  

12 Сложение 

смешанных чисел 

3 Арифметические 

действия с 

обыкновенными 

дробями 

Составить алго-

ритм сложения 

смешанных чисел и 

научиться при-

менять его 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выпол-

нения задачи 

Коммуникативные: 

уметь находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь 

  



строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях, уметь 

устанавливать аналогии 
12 Вычитание 

смешанных чисел 

5 Арифметические 

действия с 

обыкновенными 

дробями 

Составить алго-

ритм вычитания 

смешанных чисел и 

научиться при-

менять его 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план вы-

полнения работы. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравне-

ние и классификацию 

по заданным критериям 

  

 Контрольная 

работа №3 по 

теме «Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел» 

1 Решение к/р №3. Использовать 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа. Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной дея-

тельности 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-
дением (контроль, 
самокоррекция, оценка 
своего действия). 
Регулятивные: 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий. 
Познавательные: 
произвольно и 
осознанно владеть 
общим приемом 
решения задач 

  

                                                           Умножение и деление обыкновенных дробей-34ч  

13 Умножение 

дробей. 

4 Арифметические 

действия с 

обыкновенными 

Составить ал-

горитмы умно-

Формирование 

интереса к творческой 

Коммуникативные: 
развивать умение обме-
ниваться знаниями 
между 

  



дробями жения дроби на 

натуральное число, 

умножения 

обыкновенных 

дробей,  

умножения 

смешанных чисел и 

научиться 

применять эти 

алгоритмы 

деятельности на 

основе составленного 

плана, проекта, 

модели ,образца 

одноклассниками для 
принятия эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: 
формировать 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий. 
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и несу-
щественных признаков 

14 Нахождение 

дроби от числа. 

4 Нахождение части 

от целого 

Научиться нахо-

дить часть от чис-

ла, проценты от 

числа 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план вы-

полнения работы. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

  

15 Применение 

распреде-

лительного 

свойства 

умножения 

4 

 

Арифметические 

действия с 

обыкновенными 

дробями 

Научиться умно-

жать смешанное 

число на целое, 

применяя распре-

делительное свой-

ство умножения 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому 

самовыражению 

Коммуникативные: 
уметь с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту деятельности. 
Познавательные: 
ориентироваться на 
разнообразие способов 

  



решения задач 
 Контрольная 

работа №4 по 

теме «Умножение 

дробей» 

1 Решение к/р №4  Использовать разные 

приемы проверки 

правильности ответа. 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной дея-

тельности 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-
дением (контроль, 
самокоррекция, оценка 
своего действия). 
Регулятивные: 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий. 
Познавательные: 
произвольно и 
осознанно владеть 
общим приемом 
решения задач 

  

16 Взаимно 

обратные числа 

2 Арифметические 

действия с 

обыкновенными 

дробями 

Проверять, явля-

ются ли данные 

числа взаимно 

обратными. На-

учиться находить 

число, обратное 

данному числу. 

Научиться пра-

вильно применять 

взаимно обратные 

числа при нахо-

ждении значения 

выражения, ре-

шении уравнений 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому 

самовыражению 

    Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать 
последовательность 
необходимых операций 
(алгоритм действий). 
Познавательные: уметь 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

образовательных задач 

в зависимости от кон-

кретных условий                                          

  

17 Деление дробей 6 Арифметические 

действия с 

обыкновенными 

дробями 

Составить алго-

ритм деления дро-

бей и смешанных 

чисел, научиться 

его применять при 

нахождении 

значения 

выражений, ре-

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному плану 

Коммуникативные: 

уметь точно и грамотно 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

  



шении уравнений и 

задач 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных признаков 

 Контрольная ра-

бота № 5 по теме 

«Деление 

дробей» 

1 Решение к/р №5 Использовать разные 

приемы проверки 

правильности ответа. 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной дея-

тельности 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-
дением (контроль, 
самокоррекция, оценка 
своего действия). 
Регулятивные: 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий. 
Познавательные: 

произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения задач 

  

18 Нахождение 

числа по его 

дроби 

6 Нахождение целого 

по его части, по 

процентам 

Научиться нахо-

дить число по за-

данному значению 

его дроби, его 

процентов. 

Научиться приме-

нять нахождение 

числа по его дроби 

при решении задач 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма вы-

полнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

Коммуникативные: 

развивать умение точно 

и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в 

процессе дискуссии. 

Регулятивные: 

формировать 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

применять схемы, 

модели для получения 

информации, 

устанавливать 

причинно-

  



следственные связи 
19 Дробные 

выражения 

5 Арифметические 

действия с 

обыкновенными и 

десятичными  

дробями 

Освоить понятие 

«дробное выра-

жение», уметь на-

зывать числитель, 

знаменатель дроб-

ного выражения, 

находить значение 

простейших дроб-

ных выражений 

Научиться при-

менять свойства 

арифметических 

действий для на- 

хождения значения 

дробных вы-

ражений 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Коммуникативные: 

развивать умение точно 

и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в 

процессе дискуссии. 

Регулятивные: 

осознавать уровень и 

качество усвоения 

результата. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

учебных задач 

  

 Контрольная 

работа №6по теме 

«Дробные 

выражения»  

1 Решение к/р №6 Использовать разные 

приемы проверки 

правильности ответа. 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной дея-

тельности 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-
дением (контроль, 
самокоррекция, оценка 
своего действия). 
Регулятивные: 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий. 
Познавательные: 
произвольно и 
осознанно владеть 
общим приемом 
решения задач 

  

                                                                             Отношения и пропорции-19ч 

20   Отношения 7 Отношения.Выраже

ние отношения в  

процентах 

Научиться нахо-

дить отношение 

двух чисел и объ-

яснять, что пока-

зывает найденное 

отношение. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности по 

Коммуникативные: 

управлять своим пове-

дением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

  



Научиться выра-

жать найденное 

отношение в про-

центах и применять 

это умение при 

решении задач 

самостоятельно 

составленному плану 

корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач 
21 Пропорции 2 Пропорция. 

Основное  свойство 

пропорции 

Научиться пра-

вильно читать, 

записывать про-

порции; определять 

крайние и средние 

члены; составлять 

пропорцию из дан-

ных отношений 

(чисел) Выучить 

основное свойство 

пропорции и 

применять его для 

составления и 

проверки 

истинности про-

порций Научиться 

находить 

неизвестный 

крайний (средний) 

член пропорции и 

использовать это 

умение при 

решении уравнений 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Коммуникативные: 

уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

формировать 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: уметь 

выделять существен-

ную информацию из 

текстов разных видов 

  



22 Прямая и 

обратная 

пропорциональ-

ные зависимости 

3 Прямая и 

обратная пропор-

циональные зави-

симости 

Научиться опре-

делять тип зави-

симости между 

величинами и 

приводить соот-

ветствующие при-

меры из практики. 

Научиться решать 

задачи на прямую и 

обратную про-

порциональные 

зависимости 

Формирование 

устойчивого интереса 

к творческой 

деятельности, 

проявление 

креативных 

способностей 

Коммуникативные: 

уметь находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных 

действий с учетом ко-

нечного результата, 

составлять план. 

 Познавательные: уметь 

выделять существен-

ную информацию из 

текстов разных видов 

  

 Контрольная ра-

бота № 7 по теме 

«Отношения и 

пропорции» 

1 

 

Решение к/р №7 Использовать разные 
приемы проверки 
правильности ответа. 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной дея-

тельности 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-
дением (контроль, 
самокоррекция, оценка 
своего действия). 
Регулятивные: 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий. 
Познавательные: 

произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения задач 

  

23 Масштаб 2 Масштаб Усвоить понятие 

«масштаб» и 

научиться при-

менять его при 

решении задач. 

Совершенствовать 

знания и умения по 

решению задач на 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее 

эффективного способа 

решения 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

удерживать цель 

  



масштаб деятельности до 

получения ее 

результата. 

Познавательные: уметь 

осуществлять срав-

нение и классификацию 

по заданным критериям 

24 Длина окружно-

сти и площадь 

круга 

2 Длина окружно-

сти и площадь 

круга 

Получить 

представление об 

окружности и ее 

основных 

элементах, 

познакомиться с 

формулой длины 

окружности и 

научиться при-

менять ее при 

решении задач 

Познакомиться с 

формулой площади 

круга и научиться 

применять ее при 

решении задач 

Формирование 

целостного вос-

приятия окружающего 

мира 

Коммуникативные: 

развивать умение обме-

ниваться знаниями 

между 

одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

осознавать учащимся 

уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: 

построить логическую 

цепь рассуждений 

  

25 Шар 1 Шар Представление о 

шаре и его 

элементах; при-

менять полученные 

знания при 

решении задач 

Формирование 

устойчивого интереса 

к творческой 

деятельности, 

проявление 

креативных 

способностей 

Коммуникативные: 

слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою. 

Регулятивные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

  



необходимых операций 

(алгоритм действий). 

Познавательные: 

использовать знаково-

сим-волические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения учебных задач 
 Контрольная ра-

бота № 8 по теме 

«Окружность и 

круг» 

1 

 

Решение к/р №8 Использовать 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа. Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной дея-

тельности 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-
дением (контроль, 
самокоррекция, оценка 
своего действия). 
Регулятивные: 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий. 
Познавательные: 

произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения задач 

  

                                                                          Положительные и отрицательные числа-13ч 
26 Координаты на 

прямой 

3 Координатная 

прямая. 

Изображение чисел 

точками на 

координатной 

прямой, по-

ложительные и 

отрицательные 

числа. 

Различать по-

ложительные и 

отрицательные 

числа, научиться 

строить точки на 

координатной 

прямой по задан-

ным координатам и 

находить коор-

динаты имеющихся 

точек. Научиться 

работать со 

шкалами, 

применяемыми в 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового 

Коммуникативные: 

уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

формировать 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: уметь 

  



повседневной 

жизни 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных признаков 
27 Противо-

положные числа 

 

2 Положительные и 

отрицательные 

числа, 

координатная 

прямая. 

Изображение чисел 

точками на 

координатной 

прямой, 

Познакомиться с 

понятием «про-

тивоположные 

числа», научиться 

находить числа, 

противоположные 

данному числу, и 

применять 

полученные умения 

при решении 

простейших 

уравнений и нахо-

ждении значений 

выражений 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному плану 

Коммуникативные: 

уметь точно и грамотно 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: 

корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравне-

ние и классификацию 

по заданным критериям 

  

28 Модуль числа 2 Модуль числа Научиться вычис-

лять модуль числа 

и применять по-

лученное умение 

для нахождения 

значения выраже-

ний, содержащих 

модуль 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

Коммуникативные: 

уметь находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

Регулятивные: 

удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата. 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях 

  

29 Сравнение чисел 2 Сравнение 

рациональных 

Совершенствовать 

навыки сравнения 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

Коммуникативные: 

управлять своим пове-

дением (контроль, 

  



чисел положительных и 

отрицательных 

чисел и научиться 

применять их при 

решении задач 

наиболее 

эффективного способа 

решения 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных признаков 

 
30 Изменение вели-

чин 

3 Действия с 

рациональными 

числами 

Научиться объ-

яснять смысл 

положительного и 

отрицательного 

изменения величин 

применительно к 

жизненным 

ситуациям. Пока-

зывать на коор-

динатной прямой 

перемещение точки 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для ре-

шения. 

Регулятивные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, 

выстраивать алгоритм 

действий. 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, 

свойствах и связях 

  

 Контрольная ра-

бота № 9 по теме 

1 Решение к/р №9. Использовать разные 

приемы проверки 

Формирование 

навыков самоанализа 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-
дением (контроль, 

  



«Противо-

положные числа 

и модуль» 

правильности ответа. 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной дея-

тельности 

и самоконтроля самокоррекция, оценка 
своего действия). 
Регулятивные: 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий. 
  
Познавательные: 
произвольно и 
осознанно владеть 
общим приемом 
решения задач 

                                               Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел-12ч 

31 Сложение чисел 

с помощью 

координатной 

прямой 

2 Действия с 

рациональными 

числами 

Научиться скла-

дывать числа с 

помощью коор-

динатной прямой 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Формирование 

интереса к творческой 

деятельности на 

основе составленного 

плана, проекта, 

модели, образца 

Коммуникативные: 

слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план вы-

полнения работы. 
Познавательные: уметь 
выделять существен-
ную информацию из 
текстов разных видов 

  

32 Сложение 

отрицательных 

чисел 

2 Действия с 

рациональными 

числами 

Составить алго-

ритм сложения 

отрицательных 

чисел и научиться 

применять его 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выпол-

нения задачи 

Коммуникативные: 

организовывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, 

выстраивать алгоритм 

  



действий. 

Познавательные: 

формировать умения 

выделять 

закономерность 
33 Сложение чисел 

с разными 

знаками 

3 Действия с 

рациональными 

числами 

Вывести алгоритм 

сложения чисел с 

разными знаками и 

научиться 

применять его 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее 

эффективного способа 

решения 

Коммуникативные: 

управлять своим пове-

дением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

осознавать учащимся 

уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: уметь 

устанавливать анало-

гии 

  

34 Вычитание 4 Действия с 

рациональными 

числами 

Вывести правило 

вычитания чисел с 

одинаковыми и 

разными знаками и 

научиться 

применять его для 

нахождения 

значения числовых 

выражений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выпол-

нения задачи 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы, 

уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

Регулятивные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, 

выстраивать алгоритм 

действий. 

Познавательные: уметь 

выделять существен-

ную информацию из 

текстов разных видов 

  



 Контрольная 

работа № 10 по 

теме «Сложение 

и вычитание 

положительных 

и отрицательных 

чисел» 

1 

 

Решение к/р №10. Использовать разные 

приемы проверки 

правильности ответа. 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной дея-

тельности 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-
дением (контроль, 
самокоррекция, оценка 
своего действия). 
Регулятивные: 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий. 
 Познавательные: 
произвольно и 
осознанно владеть 
общим приемом 
решения задач 

  

                                           Умножение и деление положительных и отрицательных чисел-11ч  

35 Умножение 3 Действия с 

рациональными 

числами 

Составить алго-

ритм умножения 

положительных и 

отрицательных 

чисел и научиться 

применять его 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма вы-

полнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для ре-

шения. 

Регулятивные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

Познавательные: 

формировать умение 

выделять 

закономерность 

  

36 Деление 2 Действия с 

рациональными 

числами 

Составить ал-

горитм деления 

положительных и 

отрицательных 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма вы-

полнения задания, 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

  



чисел и научиться 

применять его 

навыков выполнения 

творческого задания 

информацию, 

необходимую для ре-

шения. 

Регулятивные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

Познавательные: 

построить логическую 

цепь рассуждений 
37 Рациональные 

числа 

2 Рациональные 

числа 

Расширить 

представления 

учащихся о чис-

ловых множествах 

и взаимосвязи 

между ними 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Коммуникативные: 

формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по данной 

теме. Регулятивные: 

формировать 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: уметь 

осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей 

  

38 Свойства 

действий с 

рациональными 

числами 

3 Рациональные 

числа. Свойства 

действий с рацио-

нальными 

Научиться при-

менять 

переместительное и 

сочетательное 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

  



числами свойства сложения 

и умножения для 

упрощения 

вычислений с ра-

циональными 

числами 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному плану 

групповой работы. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач 
 Контрольная 

работа № 11 по 

теме «Умноже-

ние и деление 

рациональных 

чисел» 

1 Решение к/р №11. Использовать разные 

приемы проверки 

правильности ответа. 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной дея-

тельности 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-
дением (контроль, 
самокоррекция, оценка 
своего действия). 
Регулятивные: 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий. 
Познавательные: 
произвольно и 
осознанно владеть 
общим приемом 
решения задач 

  

                                                                                            Решение уравнений-18ч 

39 Раскрытие 

скобок 

3 Рациональные 

числа. Свойства 

действий с рацио-

нальными 

числами 

Научиться рас-

крывать скобки, 

перед которыми 

стоит знак «+» или 

«—», и применять 

полученные 

навыки для упро-

щения числовых и 

буквенных вы-

ражений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

Коммуникативные: 
уметь находить в тексте 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 
Познавательные: уметь 
выделять существен-
ную информацию из 
текстов разных видов 

  

40 Коэффициент 3 Рациональные 

числа. Свойства 

действий с рацио-

Научиться опре-

делять коэффици-

ент в выражении, 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

Коммуникативные: 
уметь выслушивать 
мнение членов 
команды, не перебивая; 
принимать 

  



нальными 

числами 

упрощать выра-

жения с исполь-

зованием свойств 

умножения 

струированию, 

творческому 

самовыражению 

коллективные решения. 
Регулятивные: 
формировать 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что 
еще неизвестно. 
Познавательные: уметь 

осуществлять сравне-

ние и классификацию 

по заданным критериям 

41 Подобные 

слагаемые 

4 Рациональные 

числа. Свойства 

действий с рацио-

нальными 

числами 

Научиться рас-

крывать скобки и 

приводить 

подобные слагае-

мые, основываясь 

на свойствах дей-

ствий с 

рациональными 

числами 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Коммуникативные: 
развивать умение обме-
ниваться знаниями 
между 
одноклассниками для 
принятия эффективных 
совместных решений. 

Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать алгоритм 
действий. 
Познавательные: уметь 
строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, свойствах 
и связях 

  

 Контрольная 

работа № 12 по 

теме «Раскрытие 

скобок» 

1 Решение к/р №12 Использовать разные 

приемы проверки 

правильности ответа. 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной дея-

тельности 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-
дением (контроль, 
самокоррекция, оценка 
своего действия). 

Регулятивные: 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий. 
Познавательные: 
произвольно и 
осознанно владеть 
общим приемом 
решения задач 

  

42 Решение 6 Линейное 

уравнение. 

Познакомиться с Формирование Коммуникативные:   



уравнений Решение текстовых 

задач 

алгебраическим 

способом 

основными 

приемами решения 

линейных 

уравнений и на-

учиться применять 

их.Научиться при-

менять линейные 

уравнения для ре-

шения текстовых 

задач 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности 

уметь выслушивать 

мнение членов 

команды, не перебивая; 

принимать 

коллективные решения. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных 

действий с учетом ко-

нечного результата, 

составлять план. 

Познавательные: уметь 

выделять существен-

ную информацию из 

текстов разных видов 

 Контрольная 

работа № 13 по 

теме «Решение 

уравнений» 

1  Решение к/р №13 Использовать разные 

приемы проверки 

правильности ответа. 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной дея-

тельности 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-
дением (контроль, 
самокоррекция, оценка 
своего действия). 

Регулятивные: 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий. 
Познавательные: 
произвольно и 
осознанно владеть 
общим приемом 
решения задач 

  

                                                                                    Координаты на плоскости-11ч 

43 Перпенди-

кулярные 

прямые 

2 Перпенди-

кулярные прямые 

Дать представление  

о перпендику-

лярных прямых. 

Научиться рас-

познавать пер-

пендикулярные 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи, 
находить информацию, 
необходимую для 
решения. 

 Регулятивные: 
формировать целевые 

  



прямые, строить их 

с помощью 

чертежного уголь-

ника 

установки учебной 
деятельности, 
выстраивать 
последовательность 
необходимых операций 
(алгоритм действий). 
Познавательные: 

построить логическую 

цепь рассуждений 
44 Параллельные 

прямые 

1 Параллельные 

прямые 

Дать представление  

о параллельных 

прямых; научиться 

распознавать 

параллельные 

прямые на чертеже, 

строить 

параллельные 

прямые с помощью 

линейки и 

угольника 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому 

самовыражению 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту деятельности. 
Познавательные: уметь 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях 

  

45 Координатная 

плоскость 

3 Координаты на 

плоскости 

Познакомиться с 

прямоугольной 

декартовой си-

стемой координат 

,научиться строить 

точки по заданным 

координатам 

Научиться нахо-

дить координаты 

имеющихся точек. 

Научиться строить 

геометрические 

фигуры в 

координатной 

плоскости, нахо-

дить координаты 

точек пересечения 

Формирование 

устойчивого интереса 

к творческой 

деятельности, 

проявление 

креативных 

способностей 

Коммуникативные: 
организовывать и пла-
нировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 
Регулятивные: 

осознавать учащимся 

уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач 

  



прямых, отрезков 
46 Столбчатые диа-

граммы 

2 Представление 

данных в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков 

Дать представление 

о столбчатых 

диаграммах, на-

учиться извлекать и 

анализировать 

информацию, 

представленную в 

виде диаграммы 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

Познавательные: 

применять схемы, 

модели для получения 

информации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

  

47 Графики 2 Графики. 

Примеры 

графиков 

зависимостей, 

отражающих 

реальные 

процессы 

Научиться из-

влекать и ана-

лизировать 

информацию, 

представленную в 

виде графика 

зависимости ве-

личин.  Научиться 

строить графики 

зависимости 

величин  

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Коммуникативные: 

развивать умение точно 

и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в 

процессе дискуссии. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач 

  



 Контрольная 

работа № 14 по 

теме «Коор-

динатная 

плоскость» 

1 Решение к/р №14 Использовать 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа. Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной дея-

тельности 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-
дением (контроль, 
самокоррекция, оценка 
своего действия). 
Регулятивные: 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 

произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения задач 

  

                                                                               Итоговое повторение-10ч 

 Арифметические 

действия с 

обыкновенными 

дробями 

2 Арифметические 

действия с 

обыкновенными и   

дробями 

Повторить алго-

ритм сложения, 

умножения, 

деления обыкно-

венных дробей, 

свойства действий 

и их применение к 

решению задач 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее 

эффективного способа 

решения 

Коммуникативные: 
уметь выслушивать 
мнение членов 
команды, не перебивая; 
принимать 
коллективные решения. 
Регулятивные: 
корректировать 
деятельность: вносить 
изменения в процесс с 
учетом возникших 
трудностей и ошибок, 
намечать способы их 
устранения. 
Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

  

 Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

рациональных 

чисел 

2 Рациональные 

числа. Свойства 

действий с рацио-

нальными 

числами 

Повторить правила 

сравнения, 

сложения и вы-

читания рацио-

нальных чисел, 

свойства действий 

и их применение к 

решению задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Коммуникативные: 

уметь точно и грамотно 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных 

действий с учетом ко-

  



нечного результата, 

составлять план. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач 
 Умножение и 

деление рацио-

нальных чисел 

2 Рациональные 

числа. Свойства 

действий с рацио-

нальными 

числами 

Повторить правила 

умножения и 

деления рацио-

нальных чисел, 

свойства умно-

жения и деления и 

их применение к 

решению задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Коммуникативные: 

уметь точно и грамотно 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных 

действий с учетом ко-

нечного результата, 

составлять план. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач 

  

 Решение 

уравнений 

Решение задач с 

помощью 

уравнений 

2 Линейное 

уравнение. 

Решение текстовых 

задач 

алгебраическим 

способом 

Повторить основ-

ные приемы ре-

шения уравнений и 

их применение 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Коммуникативные: 

уметь точно и грамотно 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных 

действий с учетом ко-

нечного результата, 

составлять план. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач 

  



 Итоговая 

контрольная 

работа №15 

1 Решение к/р №15 Использовать 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа. Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной дея-

тельности 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-
дением (контроль, 
самокоррекция, оценка 
своего действия). 
Регулятивные: 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 

произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения задач 

  

 Анализ 

контрольной 

работы 

1 Индивидуальная 

работа 

Проанализировать 

допущенные в 

контрольной 

работе ошибки, 

провести работу по 

их предупреж-

дению 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Коммуникативные: 

учиться критично от-

носиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, 

формировать 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, уметь 

выполнять работу над 

ошибками. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

  



решения задач 

 

 

7 класс 

Алгебра 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика 

Глава I. Выражения, тождества, уравнения - 21 часов 

Выражения 

Преобразование выражений 

Контрольная работа №1 

Уравнения с одной переменной 

Статистические характеристики 

Контрольная работа №2 

 

 Находить значения числовых выражений, а также выражений с переменными при указанных 

значениях переменных.  

 Использовать знаки  >,<,  считать и составлять двойные неравенства.  

 Выполнять простейшие преобразования выражений: приводить подобные слагаемые, 

раскрывать скобки в сумме или разности выражений.  

 Решать уравнения вида ах = b при различных значениях а и b, а также несложные уравнения, 

сводящиеся к ним. 

 Использовать аппарат уравнений для решения текстовых задач, интерпретировать результат.  

 Использовать простейшие статистические характеристики (среднее арифметическое, размах, 

мода, медиана) для анализа ряда данных в несложных ситуациях 

Глава II. Функции – 11 часов 

Функции и их графики 

Линейная функция  

Контрольная работа №3 

 Вычислять значения функции, заданной формулой, составлять таблицы значений функции.  

 По графику функции находить значение функции по известному значению аргумента и решать 

обратную задачу.  

 Строить графики прямой пропорциональности и линейной функции, описывать свойства этих 

функций.  

 Понимать, как влияет знак коэффициента к на расположение в координатной плоскости графика 

функции        у = кх, где к ≠ 0, как зависит от значений к и b взаимное расположение графиков 

двух функций вида у=кх + b.  

 Интерпретировать графики реальных зависимостей, описываемых формулами вида    у =кх, где 

к≠0, у=кх+Ь 

Глава III. Степень с натуральным показателем – 12 часов 

Степень и еѐ свойства 

Одночлены 

Контрольная работа №4 

 Вычислять значения выражений вида аn, где а — произвольное число, п — натуральное число, 

устно и письменно, а также с помощью калькулятора.  

 Формулировать, записывать в символической форме и обосновывать свойства степени с 

натуральным показателем.  



 Применять свойства степени для преобразования выражений.  

 Выполнять умножение одночленов и  

возведение одночленов в степень.  

Строить графики функций у = х2 и у = х3. Решать графически уравнения   х2 = кх + Ь, х3 = кх + Ь, 

где к и b — некоторые числа 

Глава IV. Многочлены – 19 часов 

Сумма и разность многочленов 

Произведение одночлена и 

многочлена 

Контрольная работа №5 

Произведение многочленов 

Контрольная работа №6 

 

 Записывать многочлен в стандартном виде, определять степень многочлена.  

 Выполнять сложение и вычитание многочленов, умножение одночлена на многочлен и 

многочлена на многочлен.  

 Выполнять разложение многочленов на множители, используя вынесение множителя за скобки 

и способ группировки.  

 Применять действия с многочленами при решении разнообразных задач, в частности при 

решении текстовых задач с помощью уравнений 

Глава V. Формулы сокращѐнного умножения – 17 часов 

Квадрат суммы и квадрат разности 

Разность квадратов. Сумма и 

разность кубов 

Контрольная работа №7 

Преобразование целых выражений 

Контрольная работа №8 

 Доказывать справедливость формул сокращѐнного умножения, применять их в преобразованиях 

целых выражений в многочлены, а также для разложения многочленов на множители.  

 Использовать различные преобразования целых выражений при решении уравнений, 

доказательстве тождеств, в задачах на делимость, в вычислении значений некоторых выражений 

с помощью калькулятора 

Глава VI. Системы линейных уравнений – 16 часов Повторение – 6 часов 

Линейные уравнения с двумя 

переменными и их системы 

Решение систем линейных уравнений 

Контрольная работа №9 

 

 Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя переменными.  

 Находить путѐм перебора целые решения линейного уравнения с двумя переменными.  

 Строить график уравнения ах + by = с, где а ≠ 0 или b ≠ 0.  

 Решать графическим способом системы линейных уравнений с двумя переменными.  

 Применять способ подстановки и способ сложения при решении систем линейных уравнений с 

двумя переменными.  

 Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической модели систему уравнений.  

 Интерпретировать результат, полученный при решении системы 

 

№ Тема  урока Элементы Формирование ключевых компетенций, УУД Дата по 

п
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уро

ка 

содержания        предметные                    метапредметные личностные плану 

                            Выражения, тождества, уравнения (21 ч.)   

1.  Числовые 

выражения 

Числовые 
выражения. 
Значение 
выражения. 
Алгебраическое 
выражение. 
Выражения, не 
имеющие смысла. 

 

находить значение 

числовых выражений 

Регулятивные: планирование, 

контролирование и выполнение 

действий по образцу, владение 

навыками самоконтроля 

Познавательные: построение 

логической цепи рассуждений 

Коммуникативные: контроль действий 

партнера 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

  

2.  Выражения с 

переменными 

Выражения с 
переменными. 
Переменная. 
Допустимое и 
недопустимое 
значение 
переменной. 
Запись формул. 

 

находить значения 

выражений с 

переменными при 

указанных значениях 

переменных 

Регулятивные: определять 

последовательность действий, начинать 

и заканчивать свои действия в нужный 

момент. 

Познавательные: установление 

причинно-следственных связей, 

построение логической цепи 

Коммуникативные: точно выражать 

свои мысли 

Навыки 

конструктивного 

взаимодействия 

 

 

3.  Выражения с 

переменными 

  находить значения 

выражений с 

переменными при 

указанных значениях 

переменных 

Регулятивные: контроль и выполнение 

действий по образцу, способность к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий 

Познавательные: воспроизводить по 

памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные: составлять план 

действий 

Адекватная оценка 

других, осознание 

себя как 

индивидуальности  

 

 



4.  Сравнение 

значений 

выражений 

Неравенство. 

Строгое 

неравенство. 

Нестрогое 

неравенство. 

Сравнение значений 

выражений 

сравнивать числовые 

выражения, используя 

знаки <,>,  читать и 

составлять двойные 

неравенства 

Регулятивные: выполнять действия по 

образцу, составление 

последовательности действий. 

Познавательные: Сравнивать объекты, 

анализировать результаты 

Коммуникативные: составлять план 

совместной работы 

Желание 

совершенствовать 

имеющиеся знания, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

5.  Сравнение 

значений 

выражений 

Неравенство. 

Строгое 

неравенство. 

Нестрогое 

неравенство. 

Сравнение значений 

выражений 

сравнивать числовые 

выражения, используя 

знаки <,>,  читать и 

составлять двойные 

неравенства 

Регулятивные: выполнять действия по 

образцу, составление 

последовательности действий. 

Познавательные: Сравнивать объекты, 

анализировать результаты 

Коммуникативные: составлять план 

совместной работы 

Положительное 

отношение к 

учению, ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи 

 

 

6.  

 

 

 

Свойства 

действий над 

числами 

Основные свойства 

сложения и 

умножения чисел: 

переместительное, 

сочетательное, 

распределительное. 

Группировка чисел. 

выполнять действия 

над числами 

Регулятивные: выполнять действия по 

образцу, составление 

последовательности действий. 

Познавательные: Сравнивать объекты, 

анализировать результаты 

Коммуникативные: составлять план 

совместной работы 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

 

 

7.  Тождества. 

Тождествен 

ные 

преобразова 

ния 

выражений 

Тождественно 

равные значения 

переменной. 

Тождества. 

Тождественное 

преобразование 

выражений. Правила 

преобразований 

выражений. 

выполнять 

простейшие 

преобразования 

выражений: 

приводить подобные  

слагаемые, 

раскрывать скобки в 

сумме или разности  

выражений 

Регулятивные: внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и 

способы действия в случае 

необходимости 

Познавательные: анализировать 

результаты преобразований 

Коммуникативные: контроль своих 

действий 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

 

 



8.  Тождества. 

Тождественн

ые 

преобразован

ия выражений 

выполнять 

простейшие 

преобразования 

выражений: 

приводить подобные  

слагаемые, 

раскрывать скобки в 

сумме или разности  

выражений 

Регулятивные: оценивать собственные 

результаты при выполнении заданий, 

планировать шаги по устранению 

пробелов  

Познавательные: выявлять особенности 

объектов в процессе их рассмотрения 

Коммуникативные: оценка действий 

партнера 

Положительное 

отношение к 

учению, ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи 

 

 

9.  Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Выражения» 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме « 

Выражения. 

Тождества. 

Преобразования». 

Контроль умений и 

навыков по данной 

теме 

Регулятивные: формирование 

внутреннего плана действий, начинать и 

заканчивать действия в нужный момент 

Познавательные: воспроизводить по 

памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные: самостоятельно 

оценивать и корректировать свои 

действия. 

ясно и точно 

излагать свои мысли 

в письменной речи, 

ответственное 

отношение к учению 

  

10.  Уравнение и 

его корни 

Уравнение с одной 

переменной. 

Решение уравнения. 

Корень уравнения. 

Равносильные 

уравнения. 

 

решать уравнения 

вида ах = b при 

различных значениях 

а и b, а также 

несложные уравнения, 

сводящиеся к ним. 

Регулятивные: учитывать ориентиры, 

данные учителем при освоении нового 

учебного материала, адекватно 

воспринимать указания на ошибки и 

исправлять найденные ошибки. 

Познавательные: выявлять особенности 

(признаки) объекта в процессе его 

рассмотрения.  Коммуникативные: 

оформлять диалогическое высказывание 

в соответствии с требованиями речевого 

этикета 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

находчивость, 

активность при 

решении задач, 

приводить примеры 

  



11.  Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной 

Понятие линейного 

уравнения с одной 

переменной. 

Свойства корней 

линейного 

уравнения. 

Коэффициент при 

переменной. 

решать уравнения 

вида ах = b при 

различных значениях 

а и b, а также 

несложные уравнения, 

сводящиеся к ним. 

Регулятивные: составление плана 

действий, проверять результаты 

вычислений 

Познавательные: преобразовывать 

знакосимволические средства для 

решения учебных задач 

Коммуникативные: учебное 

сотрудничество и совместная 

деятельность с учителем 

Инициатива при 

решении задач, 

способность к 

саморазвитию 

 

 

12.  Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной 

Понятие линейного 

уравнения с одной 

переменной. 

Свойства корней 

линейного 

уравнения. 

Коэффициент при 

переменной. 

решать уравнения 

вида ах = b при 

различных значениях 

а и b, а также 

несложные уравнения, 

сводящиеся к ним. 

Регулятивные: оценивать собственные 

успехи в учебной деятельности, 

контроль выполненных действий по 

образцу 

Познавательные: видеть 

математическую задачу в других 

дисциплинах 

Коммуникативные: слушать партнера, 

формулировать, аргументировать и  

отстаивать своѐ мнение 

Осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению, 

освоение новых 

видов деятельности 

 

 

13.  Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной 

Понятие линейного 

уравнения с одной 

переменной. 

Свойства корней 

линейного 

уравнения. 

Коэффициент при 

переменной. 

решать уравнения 

вида ах = b при 

различных значениях 

а и b, а также 

несложные уравнения, 

сводящиеся к ним. 

Регулятивные: планировать шаги по 

устранению пробелов, адекватно 

воспринимать указания на ошибки 

Познавательные: воспроизводить 

информацию по памяти, необходимую  

для решения поставленной задачи 

Коммуникативные: находить общее 

решение  и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций 

Положительное 

отношение к урокам 

математики, 

ответственное 

отношение к 

учению, 

совершенствование 

имеющихся знаний и 

умений 

 

 

14.  Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

Математическая 

модель решения 

задачи на 

составление 

линейного 

использовать аппарат 

уравнений для 

решения текстовых 

задач, 

интерпретировать 

Регулятивные: способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий 

Познавательные: видеть 

математическую задачу в окружающей 

жизни 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

  



уравнения. результат  Коммуникативные: распределять 

функции и роли участников группы 

свои мысли в устной 

и письменной речи 

15.  Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

Математическая 

модель решения 

задачи на 

составление 

линейного 

уравнения. 

использовать аппарат 

уравнений для 

решения текстовых 

задач, 

интерпретировать 

результат 

Регулятивные: способность 

формировать план действий, адекватно 

реагируют на трудности, не боятся 

сделать ошибку 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: работать в группе 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений 

 

 

16.  Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

Математическая 

модель решения 

задачи на 

составление 

линейного 

уравнения. 

использовать аппарат 

уравнений для 

решения текстовых 

задач, 

интерпретировать 

результат 

Регулятивные: оценивать собственные 

успехи, адекватно воспринимать 

указания на ошибки 

Познавательные: умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знакосимволические средства 

Коммуникативные: определять цели, 

распределять функции и роли в группе 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

находчивость, 

активность при 

решении задач 

  

17.  Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

Математическая 

модель решения 

задачи на 

составление 

линейного 

уравнения. 

использовать аппарат 

уравнений для 

решения текстовых 

задач, 

интерпретировать 

результат 

Регулятивные: способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий 

Познавательные: видеть 

математическую задачу в окружающей 

жизни 

Коммуникативные: распределять 

функции и роли участников 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи 

 

 

18.  Среднее 

арифметическ

ое, размах, 

мода  

Среднее 

арифметическое 

чисел, его значение.  

Размах ряда чисел. 

Мода ряда чисел. 

Упорядоченный ряд 

чисел. 

Стационарный ряд 

использовать 

статистические 

характеристики для 

анализа ряда данных в 

несложных ситуациях 

Регулятивные: учитывать ориентиры 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала 

Познавательные:    строить выводы, 

умение находить нужную информацию 

в различных источниках 

Коммуникативные: слушать партнера, 

отстаивать свою точку зрения 

Желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

признание для себя 

общепринятых 

морально-этических 

норм 

  



чисел.  Наука 

статистика.  

 

19.  Среднее 

арифметическ

ое, размах, 

мода 

Среднее 

арифметическое 

чисел, его значение.  

Размах ряда чисел. 

Мода ряда чисел. 

Упорядоченный ряд 

чисел. 

Стационарный ряд 

чисел.  Наука 

статистика.  

 

использовать 

статистические 

характеристики для 

анализа ряда данных в 

несложных ситуациях 

Регулятивные: проверять результаты 

вычислений, оценивать собственные 

успехи 

Познавательные: применять  схемы ля 

получения информации и решения 

задач 

Коммуникативные: развитие 

способности организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 

Положительное 

отношение к урокам 

математики, 

ответственное 

отношение к 

учению, 

совершенствование 

имеющихся знаний и 

умений 

 

 

20.  Медиана как 

статистическа

я 

характеристи

ка 

Медиана ряда чисел использовать 

статистические 

характеристики для 

анализа ряда данных в 

несложных ситуациях 

Регулятивные: составление плана и 

последовательности действий, 

планировать шаги по устранению 

пробелов 

Познавательные:  формирование 

учебной компетенции в области ИКТ 

Коммуникативные: работа в группах 

Положительное 

отношение к 

познавательной 

деятельности, 

критичность 

мышления, 

инициатива 

  

21.  Контрольная 

работа №2 по 

теме: 

«Уравнения и 

его корни» 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Уравнения». 

Контроль умений и 

навыков по данной 

теме 

Регулятивные: формирование 

внутреннего плана действий, начинать и 

заканчивать действия в нужный момент 

Познавательные: воспроизводить 

информацию, необходимую для 

решения задачи, применять схемы, 

таблицы 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной задачи, находить 

в тексте информацию, необходимую для 

еѐ решения. 

ясно и точно 

излагать свои мысли 

в письменной речи, 

ответственное 

отношение к учению 

  



 

                                                                                                          Функции       ( 11 ч.) 

22.  Что такое 

функция 

Функция, зависимая и 

независимая 

переменные. Область 

определения, 

множество значений 

функции. 

распознавать 

функцию заданную 

различными 

способами 

Регулятивные: учитывать ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала  

Познавательные: умение понимать 

математические средства наглядности 

(графики) 

Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций 

Положительное 

отношение к урокам 

математики, 

ответственное 

отношение к 

учению, 

совершенствование 

имеющихся знаний и 

умений 

  

23.  Вычисление 

значений 

функции по 

формуле 

Задание функции по 

формуле. Значение 

функции 

 

Вычислять значения 

функции, заданной 

формулой, составлять 

таблицы значений 

функции. 

Регулятивные: определение плана 

действий, навыки самоконтроля 

Познавательные: применять средства 

наглядности для решения учебных 

задач 

Коммуникативные: слушать партнера, 

уважать его мнение 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

  

24. b

b 

Вычисление 

значений 

функции по 

формуле 

Задание функции по 

формуле. Значение 

функции 

 

Вычислять значения 

функции, заданной 

формулой, составлять 

таблицы значений 

функции,  

Регулятивные:  отслеживать цель 

учебной деятельности с опорой на 

проектную деятельность 

Познавательные:  составлять таблицы 

значений функции  

Коммуникативные: умение слушать 

партнѐра, распределять функции и роли 

участников 

Положительное 

отношение к 

учению, ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи 

  

25.  График 

функции 

Определение 

графика функции. 

Чтение графиков 

Наглядное 

представление о 

зависимости меж-

ду величинами 

 

Вычислять значения 

функции, заданной 

формулой, составлять 

таблицы значений 

функции, строить 

графики 

Регулятивные: адекватно воспринимать 

указания на ошибки и исправлять 

найденные ошибки 

Познавательные: применять таблицы, 

графики выполнения математической 

задачи 

Коммуникативные: отстать свою точку 

зрения, работать в группе 

грамотно излагать 

свои мысли в 

письменной речи с 

помощью графиков, 

активное участие в 

решении задач 

 

 



26.  График 

функции 

Определение 

графика функции. 

Чтение графиков 

Наглядное 

представление о 

зависимости меж-

ду величинами 

 

Построение графиков 

функций с 

использованием 

таблиц значений 

Регулятивные:  отслеживать цель 

учебной деятельности с опорой на 

маршрутные листы 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному или 

нескольким признакам 

Коммуникативные:  находить общие 

способы работы 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

творческой 

деятельности, 

преодоление 

трудностей 

 

 

27.  Прямая 

пропорциона

льность и еѐ 

график 

Определение прямой 

пропорциональности, 

коэффициента 

пропорциональности. 

График прямой 

пропорциональности. 

Расположение графика 

функции у = кх в 

координатной 

плоскости при 

различных значениях 

коэффициента. 

строить графики  

прямой 

пропорциональности, 

описывать свойства  

Регулятивные: составление плана 

последовательности действий, 

обнаруживать и находить учебную 

проблему 

Познавательные: сравнивать различные 

объекты 

Коммуникативные: распределять 

функции в группе 

Готовность и 

способность 

учащихся 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

  

28.  Прямая 

пропорциона

льность и еѐ 

график 

Определение прямой 

пропорциональности, 

коэффициента 

пропорциональности. 

График прямой 

пропорциональности. 

Расположение графика 

функции у = кх в 

координатной 

плоскости при 

различных значениях 

коэффициента. 

Понимать, как влияет 

знак коэффициента к 

на расположение в 

координатной 

плоскости графика 

функции y=kx, где   

k≠0 

Регулятивные: контроль в форме 

сравнения способа действия и его 

результата эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и 

внесение необходимых корректив 

Познавательные: выявлять признаки 

объекта в процессе его рассмотрения 

Коммуникативные: находить общее 

решение и разрешать конфликты 

Положительное 

отношение к 

учению, желание 

совершенствовать 

имеющиеся знания и 

умения 

 

 

29.  Линейная Определение строить графики  Регулятивные: формирование целевых Осознавать свои   



функция и еѐ 

график  

линейной функции. 

График линейной 

функции Примеры 

построения графиков 

линейной функции. 

Расположение 

графиков функции 

y=kx+b при 

различных значениях к 

и b. 

линейной функции, 

описывать свойства 

установок учебной деятельности, 

выстраивание последовательности 

необходимых операций 

Познавательные: сравнивать различные 

объекты, выявлять их особенности 

Коммуникативные:  отстаивать своѐ 

мнение при решении конкретных задач 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

30.  Линейная 

функция и еѐ 

график 

Определение 

линейной функции. 

График линейной 

функции Примеры 

построения графиков 

линейной функции. 

Расположение 

графиков функции 

y=kx+b при 

различных значениях к 

и b. 

Понимать как зависит 

от значений к и b 

взаимное 

расположение 

графиков двух 

функций у = кх+b 

Регулятивные: отслеживание цели 

учебной деятельности с опорой на 

проектную деятельность 

Познавательные: воспроизведение по 

памяти информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи 

Коммуникативные: оформлять 

высказывания в соответствии с 

требованиями  речевого этикета  

Готовность и 

способность 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

  
  

31.  

 

 

 

 

Линейная 

функция и еѐ 

график 

Определение 

линейной функции. 

График линейной 

функции Примеры 

построения графиков 

линейной функции. 

Расположение 

графиков функции 

y=kx+b при 

различных значениях к 

и b. 

Интерпретировать 

графики реальных 

зависимостей, 

описываемых 

формулами вида y=kx, 

где   k≠0, у = кх+b 

 

Регулятивные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

выстраивание последовательности 

необходимых операций (алгоритм 

действий) 

Познавательные: применять 

графические модели для получения 

информации 

Коммуникативные: развитие 

способности организовать учебное 

сотрудничество 

Положительное 

отношение к 

учению, ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

коммуникативная 

компетентность в 

творческой 

деятельности 

 

  
  
  

32.  Контрольная Проверка знаний, Интерпретация Регулятивные: формирование ясно и точно   



работа №3 по 

теме 

«Функции» 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Функции». 

графиков прямой 

пропорциональности 

и линейной функции, 

составление таблицы 

значений и 

построение графиков 

внутреннего плана действий, начинать и 

заканчивать действия в нужный момент 

Познавательные: воспроизведение по 

памяти информацию, необходимую для 

решения конкретной математической 

задачи 

Коммуникативные: работать 

самостоятельно 

излагать свои мысли 

в письменной речи, 

ответственное 

отношение к учению 

                                                                                             Степень с натуральным показателем (12 ч.) 

33.  

 

 

 

 

 

 

 

Определение 

степени с 

натуральным 

показателем 

 

Определение степени 

с натуральным 

показателем. 

Основание степени, 

показатель степени. 

Свойства степеней. 

 

Вычисление значений 

выражений вида аn, 

где а – произвольное 

число, n – 

натуральное число, 

устно и письменно, а 

также с помощью 

калькулятора.  

Формулировать, 

записывать в 

символической форме 

и обосновывать 

свойства степени с 

натуральным 

показателем 

Регулятивные: учитывать ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала 

Познавательные: видеть актуальность 

математической задачи в жизни 

Коммуникативные: совместная работа  с 

учителем и одноклассниками 

Желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

осваивать новые 

виды деятельности 

  

34.  Умножение и 

деление 

степеней 

Умножение и 

деление степеней. 

Основное свойство 

степени. 

Применять свойства 

степени для 

преобразования 

выражений  

(умножение и деление 

степеней) 

Регулятивные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

выстраивание последовательности 

необходимых операций (алгоритм 

действий) 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Коммуникативные: находить общее 

решение и разрешать конфликты 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

 

 



35.  

 

 

 

Умножение и 

деление 

степеней 

Умножение и 

деление степеней. 

Основное свойство 

степени. 

Применять свойства 

степени для 

преобразования 

выражений 

(умножение и деление 

степеней) 

Регулятивные: проверять результаты 

вычислений, способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий 

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его 

целям (опыт и вычисление) 

Коммуникативные: аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение  

Совершенствовать 

имеющиеся умения, 

осознавать свои 

трудности 

 

 

36.  Возведение в 

степень 

произведения 

и степени 

Возведение в 

степень 

произведения 

Применять свойства 

степени для 

преобразования 

выражений 

(возведение в степень 

произведения и 

степени) 

Регулятивные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

выстраивание последовательности 

необходимых операций (алгоритм 

действий) 

Познавательные: воспроизводить по 

памяти информацию, необходимую для 

решения математической задачи 

Коммуникативные: работать как 

самостоятельно, так и в группе 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

находчивость, 

активность при 

решении задач 

  

37.  

 

 

 

Возведение в 

степень 

произведения 

и степени 

Возведение в 

степень 

произведения 

Применять свойства 

степени для 

преобразования 

выражений 

Регулятивные: оценивает собственные 

успехи в вычислительной деятельности, 

адекватно реагирует на трудности, не 

боится сделать ошибку 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Коммуникативные: работать как 

самостоятельно, так и в группе 

Участвовать в 

созидательном 

процессе, признание 

общепринятых 

морально-этических 

норм 

 

 

38.  

 

Возведение в 

степень 

произведения 

и степени 

Возведение в 

степень 

произведения 

Участвовать в 

созидательном 

процессе, признание 

общепринятых 

морально-этических 

норм 

  

39.  Одночлен и 

его 

стандартный 

вид 

Одночлен, 

стандартный вид 

одночлена, 

коэффициент 

одночлена. Степень 

Понятие одночлена, 

понятие стандартного 

вида одночлена 

Регулятивные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

выстраивание последовательности 

необходимых операций (алгоритм 

действий) 

Познавательные: выполнять учебные 

Желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

стремление к 

преодолению 

  



одночлена. задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Коммуникативные: находить общее 

решение и разрешать конфликты 

трудностей 

40.  Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена в 

степень 

 Умножение 

одночленов. 

Операция 

возведения 

одночлена в 

натуральную 

степень. 

Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночленов в степень 

Регулятивные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

выстраивание последовательности 

необходимых операций (алгоритм 

действий) 

Познавательные: видеть актуальность 

изучаемого материала при решении 

математических задач 

Коммуникативные: работа в парах 

Положительное 

отношение к 

учению, ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи 

  

41.  Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена в 

степень 

Операция 

возведения 

одночлена в 

натуральную 

степень. 

Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночленов в степень 

Регулятивные: контроль в форме 

сравнения способа действия и его 

результата с эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и 

внесение необходимых корректив 

Познавательные: воспроизводить по 

памяти алгоритм для решения 

поставленной задачи 

Коммуникативные: слушать партнера, 

отстаивать свое мнение 

ясно и точно 

излагать свои мысли 

, активность при 

решении 

практических задач 

  

42.  Функции 

y=x
2
 и y=x

3
  и 

их графики 

Функция у = х
2
, 

график функции у = 

х
2
, свойства 

функции. Парабола, 

ось симметрии 

параболы, ветви 

параболы, вершина 

параболы.   

Строить  и читать 

графики функций 

Регулятивные: учитывать ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала 

Познавательные: приводить примеры в 

качестве выдвигаемых предположений 

Коммуникативные: разрешать 

конфликты, отстаивать свою точку 

зрения 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

  



43.  Функции 

y=x
2
 и y=x

3
  и 

их графики 

Функция у = х
3
, ее 

график и свойства. 

Графическое 

решение уравнений. 

Решать графически 

уравнения 

Регулятивные: оценивать собственные 

успехи в построении графиков, 

исправление найденных ошибок 

Познавательные: сравнивать различные 

объекты 

Коммуникативные: организовывать 

учебное сотрудничество с учителем 

  

 

44.  Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Степень с 

натуральным 

показателем» 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Степень с 

натуральным 

показателем». 

 

Вычислять степень 

числа, применение 

свойств степеней, 

умножение 

одночленов и 

возведение 

одночленов в степень 

Регулятивные: формирование 

внутреннего плана действий, начинать и 

заканчивать действия в нужный момент. 

Познавательные: воспроизводить 

информацию по памяти для решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: самостоятельно 

выполнять задания 

ясно и точно 

излагать свои мысли 

в письменной речи, 

ответственное 

отношение к учению 

  

                                                                                                               Многочлены (19 ч.) 

45.  Многочлен и 

его 

стандартный 

вид  

Многочлен. 

Подобные члены 

многочлена. 

Стандартный вид 

многочлена. 

Записывать 

многочлен в 

стандартном виде, 

определять степень 

многочлена 

Регулятивные: учитывать ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала 

Познавательные: сравнивать различные 

объекты, сопоставлять характеристики 

объектов 

Коммуникативные: работа в парах 

Желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

стремление к 

преодолению 

трудностей 

  

46.  Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Сложение и вычитание 

многочленов. 

Алгебраическая сумма 

многочленов. Правила 

раскрытия скобок. 

Представление 

многочлена в виде 

суммы или разности 

многочленов. 

Выполнять сложение 

и вычитание 

многочленов 

Регулятивные: определяет 

последовательность действий, может 

внести необходимые коррективы в план 

и в способ действия в случае 

необходимости 

Познавательные: применять алгоритм 

Коммуникативные: отстаивать свою 

точку зрения, при этом уважать чужую 

Желание 

приобретать новые 

умения, инициатива 

при решении задач 

  



47.  

 

 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Сложение и вычитание 

многочленов. 

Алгебраическая сумма 

многочленов. Правила 

раскрытия скобок. 

Представление 

многочлена в виде 

суммы или разности 

многочленов. 

Выполнять сложение 

и вычитание 

многочленов 

Регулятивные: умение применять 

алгоритм действий, способен к 

волевому усилию 

Познавательные:  воспроизводить по 

памяти алгоритм 

Коммуникативные: взаимодействовать, 

находить общее решение 

Положительное 

отношение к 

учению, ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи 

 

 

48.  Умножение 

одночлена на 

многочлен 

Умножение 

одночлена на 

многочлен.  

 

Выполнять 

умножение одночлена 

на многочлен 

Регулятивные формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

выстраивание последовательности 

необходимых операций (алгоритм 

действий): 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи в 

зависимости между объектами 

Коммуникативные: уважать точку 

зрения другого 

Коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве 

  

49.  Умножение 

одночлена на 

многочлен 

Умножение 

одночлена на 

многочлен.  

 

Выполнять 

умножение одночлена 

на многочлен 

Регулятивные: осознает то, что уже 

освоено и что подлежит усвоению, а 

также качество и уровень усвоения 

Познавательные: находить нужную 

информацию из параграфа учебника 

Коммуникативные:  находить общее 

решение  и разрешать конфликты 

Находчивость при 

решении задач, 

выстраивать 

аргументацию 

 

 

50.  Умножение 

одночлена на 

многочлен 

Умножение 

одночлена на 

многочлен.  

 

Выполнять 

умножение одночлена 

на многочлен 

Регулятивные: определение плана 

действий, навыки самоконтроля 

Познавательные:  воспроизводить по 

памяти информацию, необходимую для 

решения 

Коммуникативные: уважать авторитет 

учителя 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

  



51.  Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

Разложение 

многочлена на 

множители. 

Вынесение общего 

множителя за 

скобки. 

Разложение 

многочлена на 

множители 

(вынесение общего 

множителя за скобки) 

Регулятивные: определение 

последовательности действий, 

адекватно реагируют на трудности, не 

боятся сделать ошибку 

Познавательные: выделять общее и 

различное в изучаемых объектах 

Коммуникативные: слушать другого, 

уважать его точку зрения 

Ответственное 

отношение к 

учению, готовность 

учащихся к 

преодолению 

трудностей 

  

52.  Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

Разложение 

многочлена на 

множители. 

Вынесение общего 

множителя за 

скобки. 

Разложение 

многочлена на 

множители 

(вынесение общего 

множителя за скобки) 

Регулятивные: контроль в форме 

сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений 

Познавательные: выявлять особенности 

при выполнении математических задач 

Коммуникативные: работать как в 

группах, так и самостоятельно 

Активность при 

решении задач, 

формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

рассуждений 

 

 

53.  Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

Разложение 

многочлена на 

множители. 

Вынесение общего 

множителя за 

скобки. 

Разложение 

многочлена на 

множители 

(вынесение общего 

множителя за скобки) 

Регулятивные: внести необходимые 

дополнения и коррективы в план и 

способы действия в случае 

необходимости, планирование шагов по 

устранению пробелов 

Познавательные: применять алгоритм 

для решения поставленной задачи 

Коммуникативные: отстаивать своѐ 

мнение 

Совершенствовать 

имеющиеся знания и 

умения 

 

 

54.  Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Многочлены

Произведение 

одночлена на 

многочлен» 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Сумма и разность 

многочленов. 

Многочлены и 

одночлены.» 

Выполнять сложение 

и вычитание 

многочленов, 

выносить общий 

множитель за скобки 

Регулятивные: формирование 

внутреннего плана действий, начинать и 

заканчивать действия в нужный момент 

Познавательные: воспроизведение 

информации для решения поставленной 

задачи 

Коммуникативные:  сотрудничество с 

учителем 

ясно и точно 

излагать свои мысли 

в письменной речи, 

ответственное 

отношение к учению 

  



55.  Умножение 

многочлена 

на многочлен 

Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

Приведение 

многочленов к 

стандартному виду. 

Умножать многочлен 

на многочлен 

Регулятивные: составление плана 

действий, постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено, и то, что ещѐ не 

известно 

Познавательные: применять алгоритм 

для решения поставленной задачи 

Коммуникативные: грамотная 

математическая речь при ответе на 

вопрос 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

  

56.  Умножение 

многочлена 

на многочлен 

Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

Приведение 

многочленов к 

стандартному виду. 

Умножать многочлен 

на многочлен 

Регулятивные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

выстраивание последовательности 

необходимых операций (алгоритм 

действий) 

Познавательные: видеть 

математическую задачу в других 

дисциплинах 

Коммуникативные: работать в парах 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи 

 

 

57.  

 

 

 

Умножение 

многочлена 

на многочлен 

Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

Приведение 

многочленов к 

стандартному виду. 

Умножать многочлен 

на многочлен 

Регулятивные: осознание того, что 

освоено и что подлежит усвоению, 

умение внести необходимые 

дополнения и коррективы в план 

действий 

Познавательные: формирование 

математической компетенции 

Коммуникативные: сотрудничать с 

учителем 

Способность к 

самооценке своих 

действий, желание 

совершенствовать 

полученные умения 

  

58.  Умножение 

многочлена 

на многочлен 

Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

Приведение 

многочленов к 

стандартному виду. 

  



59.  Разложение 

многочлена 

на множители 

способом 

группировки 

Способ группировки. 

Разложение 

многочлена на 

множители способом 

группировки. 

 

Разложение 

многочлена на 

множители 

(вынесением общего 

множителя за скобки 

и способом 

группировки) 

Регулятивные: планирование, 

контролирование и выполнение 

действий по образцу, владение 

навыками самоконтроля 

Познавательные: понимать и 

использовать математические способы 

Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

находчивость, 

активность при 

решении задач 

 

 

60.  

 

 

 

 

Разложение 

многочлена 

на множители 

способом 

группировки 

Способ группировки. 

Разложение 

многочлена на 

множители способом 

группировки. 

 

Разложение 

многочлена на 

множители (способ 

группировки) 

Регулятивные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

выстраивание последовательности 

необходимых операций (алгоритм 

действий) 

Познавательные: применять и 

преобразовывать знакосимволические 

величины 

Коммуникативные: работать в больших 

группах 

Положительное 

отношение к 

учению, личная 

ответственность за 

результат 

 

  
  

61.  Разложение 

многочлена 

на множители 

способом 

группировки 

Способ группировки. 

Разложение 

многочлена на 

множители способом 

группировки. 

 

Разложение 

многочлена на 

множители (способ 

группировки) 

Регулятивные: владение навыками 

самоконтроля 

Коммуникативные: работать в больших 

группах 

  

  
  
  
  
  



62.  Разложение 

многочлена 

на множители 

способом 

группировки 

Способ группировки 

.Разложение 

многочлена на 

множители способом 

группировки. 

 

Разложение 

многочлена на 

множители (способ 

группировки). 

Решение текстовых 

задач с помощью 

уравнений 

Регулятивные: определение 

последовательности действий, 

адекватно реагируют на трудности, не 

боятся сделать ошибку 

Познавательные: применять и 

преобразовывать знакосимволические 

величины 

Коммуникативные: распределять 

функции и роли участников 

Активность при 

решении 

математических 

задач, участие в 

созидательном 

процессе 

 

 

63.  Контрольная 

работа №6 по 

теме 

«Произведени

е 

многочленов» 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Произведение 

многочленов». 

 

Умножать многочлен 

на многочлен, 

разложение 

многочлена на 

множители способом 

группировки 

Регулятивные: формирование 

внутреннего плана действий, начинать и 

заканчивать действия в нужный момент 

Познавательные: воспроизводить 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи 

Коммуникативные: сотрудничать с  

одноклассниками 

Личная 

ответственность за 

результат, сознавать 

свои трудности 

  

                                                                                                         Формулы сокращѐнного умножения (17 ч.) 

64.  Возведение в 

квадрат 

суммы и 

разности двух 

выражений. 

Куб суммы и 

разности 

Квадрат суммы и 

квадрат разности 

двух выражений. Куб 

суммы и куб 

разности двух 

выражений.  

Доказывать 

справедливость 

формул сокращенного 

умножения 

Регулятивные: составление плана 

действий, способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий 

Познавательные: правильное прочтение 

и применение формул 

Коммуникативные: работа в парах 

Ответственное 

отношение к 

учению, готовность 

и способность 

учащихся к 

саморазвитию 

  



65.  Возведение в 

квадрат 

суммы и 

разности двух 

выражений. 

Куб суммы и 

разности 

Квадрат суммы и 

квадрат разности 

двух выражений. Куб 

суммы и куб 

разности двух 

выражений   

Применять формулы 

сокращенного 

умножения в 

преобразованиях 

целых выражений в 

многочлены 

Регулятивные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

выстраивание последовательности 

необходимых операций (алгоритм 

действий) 

Познавательные: понимать и 

использовать математические формулы 

Коммуникативные: индивидуальная 

работа, сотрудничество с учителем 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи 

 

  
  
 

66.  Разложение 

на множители 

с помощью 

формул 

квадрата 

суммы и 

квадрата 

разности 

Квадрат суммы и 

квадрат разности 

двух выражений 

Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: составление плана 

действий (алгоритма), оценивание 

собственных успехов в выполнении 

практических заданий 

Познавательные: правильно 

(математическим языком) читать 

выражения 

Коммуникативные: отстаивать свою 

точку зрения, уважать другую 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

находчивость, 

активность при 

решении задач 

  

67.  Разложение 

на множители 

с помощью 

формул 

квадрата 

суммы и 

квадрата 

разности 

Квадрат суммы и 

квадрат разности 

двух выражений 

Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: определение 

последовательности действий, 

адекватно реагируют на трудности, не 

боятся сделать ошибку 

Познавательные: применять формулы 

для преобразования выражений  

Коммуникативные: разрешение 

конфликтов на основе согласования 

позиций 

Понимание 

сущности усвоения, 

адекватное 

самовосприятие 

 

 



68.  Разложение 

на множители 

с помощью 

формул 

квадрата 

суммы и 

квадрата 

разности 

Квадрат суммы и 

квадрат разности 

двух выражений 

Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: оценивать собственные 

результаты при выполнении заданий, 

планировать шаги по устранению 

пробелов 

Познавательные: применять формулы 

(знакосимволические величины) 

Коммуникативные: работать в парах 

Ответственное 

отношение к 

учению, готовность 

учащихся к 

преодолению 

трудностей 

 

 

69.  Умножение 

разности двух 

выражений 

на их сумму 

Произведение 

разности двух 

выражений на  их 

сумму 

 

Доказательство 

справедливость 

формулы разности 

квадратов 

Регулятивные: планирование, 

контролирование и выполнение 

действий по образцу, владение 

навыками самоконтроля 

Познавательные: пользоваться 

формулами сокращенного умножения 

Коммуникативные: самостоятельная 

деятельность, сотрудничество с 

учителем 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

  

70.  Умножение 

разности двух 

выражений 

на их сумму 

Произведение 

разности двух 

выражений на  их 

сумму 

 

Применение формула 

разности квадратов 

Регулятивные: составление плана 

действий, анализ ошибок и их 

коррекция 

Познавательные: пользоваться 

знакосимволическими величинами 

Коммуникативные: работать в группах 

Активность при 

решении задач, 

адекватная оценка 

других 

  

71.  Разложение 

разности 

квадратов на 

множители 

Произведение 

разности двух 

выражений на  их 

сумму 

 

Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: контроль в форме 

сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений 

Познавательные: пользоваться 

знакосимволическими величинами 

Коммуникативные: слушать другого 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи 

  



72.  Разложение 

разности 

квадратов на 

множители 

Произведение 

разности двух 

выражений на  их 

сумму 

 

Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: адекватно воспринимать 

указания на ошибки и  исправлять 

найденные ошибки, планировать шаги 

по устранению пробелов 

Познавательные: правильно читать 

математические выражения 

Коммуникативные: уважать точку 

зрения другого, отстаивание своей 

позиции 

Активность при 

решении задач, 

формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

рассуждений 

 

  
  
 

73.  Разложение 

на множители 

суммы и 

разности 

кубов 

Разложение на 

множители суммы и 

разности кубов.  

Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: планирование, 

контролирование и выполнение 

действий по образцу, владение 

навыками самоконтроля 

Познавательные: понимать и 

использовать математические средства 

(формулы) 

Коммуникативные: отвечать у доски, 

грамотной, математической речью 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

  

74.  Контрольная 

работа №7 по 

теме 

«Формулы 

сокращенного 

умножения» 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Формулы 

сокращенного 

умножения». 

 

Применение формул 

сокращѐнного 

умножения, ля 

разложения 

многочленов на 

множители 

Регулятивные: формирование 

внутреннего плана действий, начинать и 

заканчивать действия в нужный момент 

Познавательные: воспроизводить 

информацию для решения поставленной 

задачи 

Коммуникативные: работать 

самостоятельно, соблюдать дисциплину 

в классе 

Умение ясно и точно 

излагать свои мысли 

в письменной речи, 

ответственное 

отношение к учению 

  

75.  

 

Преобразован

ие целого 

выражения в 

многочлен 

Целые выражения. 

Представление 

целого выражения в 

виде многочлена 

Преобразование 

выражения в 

многочлен 

Регулятивные: планирование, 

контролирование и выполнение 

действий по образцу, владение 

навыками самоконтроля 

Познавательные: понимать 

математические способы 

Сформированная 

учебная мотивация. 

Навыки 

конструктивного 

взаимодействия 

  



преобразований 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и учащимися класса 

76.  Преобразован

ие целого 

выражения в 

многочлен 

Целые выражения. 

Представление 

целого выражения в 

виде многочлена 

Преобразование 

выражения в 

многочлен 

Регулятивные: учитывать ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала 

Познавательные: понимать 

математические способы 

преобразований 

Коммуникативные: работать 

самостоятельно 

Осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

  

77.  Применение 

различных 

способов для 

разложения 

многочлена 

на множители 

Последовательное 

применение 

нескольких способов 

для разложения на 

множители. 

 

Разложение 

многочлена на 

множители 

различными 

способами 

Преобразование 

выражений при 

решении уравнений 

Регулятивные: составление плана 

действий, способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий 

Коммуникативные: отстаивать свою 

точку зрения 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

находчивость, 

активность при 

решении задач 

 

 

78.  Применение 

различных 

способов для 

разложения 

многочлена 

на множители 

Последовательное 

применение 

нескольких способов 

для разложения на 

множители. 

 

Доказательство 

тождеств в задачах на 

делимость, в 

вычислении значений 

некоторых выражений 

Регулятивные: обнаружить и 

сформулировать учебную проблему, 

составить план выполнения работы 

(алгоритм действий) 

Познавательные: выделять общее и 

частное при решении задач 

Коммуникативные: организовывать 

учебное сотрудничество с классом 

Осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению, 

положительное 

отношение к учению 

 

 



79.  Применение 

различных 

способов для 

разложения 

многочлена 

на множители 

Последовательное 

применение 

нескольких способов 

для разложения на 

множители. 

 

Преобразование 

выражений, при 

доказательстве 

тождеств 

Регулятивные: осознает то, что уже 

освоено и что подлежит усвоению, а 

также качество и уровень усвоения 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

способа решения 

Коммуникативные: отстаивать свою 

точку зрения 

Самооценка своих 

действий. 

Совершенствовать 

полученные знания и 

умения 

 

 

80.  Контрольная 

работа №8 по 

теме 

«Преобразова

ние целых 

выражений» 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Преобразование 

целых выражений». 

 

Преобразование 

выражений 

различными 

способами (формулы 

сокращенного 

умножения и др) 

Регулятивные: формирование 

внутреннего плана действий, начинать и 

заканчивать действия в нужный момент 

Познавательные: воспроизводить 

информацию, необходимую для 

решения задачи 

Коммуникативные: работать 

самостоятельно 

ясно и точно 

излагать свои мысли 

в письменной речи, 

ответственное 

отношение к учению 

  

                                                                                                    Системы линейных уравнений    (16 ч.) 

81.  Линейные 

уравнения с 

двумя 

переменными 

Определение 

линейного урав-

нения с двумя 

переменными и его 

решения. 

Равносильные 

уравнения с двумя 

переменными и их 

свойства 

Определять, является 

ли пара чисел 

решением данного 

уравнения с двумя 

переменными. 

Находить путѐм 

перебора целые 

решения линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

Регулятивные: учитывать ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи между 

объектами 

Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками 

Критичность 

мышления, 

распознать 

логически 

некорректные 

высказывания 

  



82.  График 

линейного 

уравнения с 

двумя 

переменными 

График уравнения с 

двумя 

переменными, 

алгоритм 

построения 

графика уравнения. 

 

Строить график 

линейного уравнения 

с двумя переменными 

Регулятивные: оценивание собственных 

успехов в построении графиков, 

планирование шагов по устранению 

пробелов 

Познавательные: развитие компетенций 

в области ИКТ 

Коммуникативные: работать в группах 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

 

 

83.  График 

линейного 

уравнения с 

двумя 

переменными 

График уравнения с 

двумя 

переменными, 

алгоритм 

построения 

графика уравнения. 

 

Строить график 

линейного уравнения 

с двумя переменными 

Регулятивные: навыки самоконтроля, 

способность к волевым усилиям 

Познавательные: умение понимать и 

использовать математические средства 

(графики) для иллюстрации 

математической задачи 

Коммуникативные: слушать другого, 

при ответе у доски и с места 

Адекватное 

самовосприятие. 

Адекватная оценка 

других 

  

84.  Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Понятие системы 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными и ее 

решения. 

Графический способ 

решения системы 

уравнений с двумя 

переменными 

Решать графическим 

способом системы 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

Регулятивные: адекватное реагирование 

на трудности, не боятся сделать ошибку 

Познавательные: устанавливать 

причинно- следственные связи между 

объектами 

Коммуникативные: совместная 

деятельность с учителем и 

одноклассниками 

Желание 

приобретать новые 

знания и умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

  

85.  Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Понятие системы 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными и ее 

решения. 

Графический способ 

решения системы 

уравнений с двумя 

Решать графическим 

способом системы 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

Регулятивные: контроль в форме 

сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений 

Познавательные: анализировать 

полученную информацию 

Коммуникативные: работать 

самостоятельно и в группах 

Сформированная 

учебная мотивация. 

Осознанность 

учения 

  



переменными 

86.  Способ 

подстановки 

Способ подстановки. 

Равносильные 

системы. Алгоритм 

решения систем 

способом 

подстановки. 

Применять способ 

подстановки при 

решении систем 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

Регулятивные: определение плана 

действий, навыки самоконтроля 

Познавательные: выстраивать алгоритм 

решения 

Коммуникативные: отвечать у доски и с 

места, отстаивать свою точку зрения 

ясно и точно 

излагать свои мысли 

в письменной речи, 

ответственное 

отношение к учению 

  

87.  Способ 

подстановки 

Способ подстановки. 

Равносильные 

системы. Алгоритм 

решения систем 

способом 

подстановки. 

Применять способ 

подстановки при 

решении систем 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

Регулятивные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

выстраивание последовательности 

необходимых операций (алгоритм 

действий) 

Познавательные: воспроизводить по 

памяти алгоритм решения  

Коммуникативные: организовывать 

учебное сотрудничество 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи 

 

 

88.  

 

 

 

Способ 

подстановки 

Способ подстановки. 

Равносильные 

системы. Алгоритм 

решения систем 

способом 

подстановки. 

 

 

 

 

Применять способ 

подстановки при 

решении систем 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

Регулятивные: адекватно воспринимать 

указания на ошибки и исправлять 

найденные ошибки, оценивать 

собственные успехи в учебной 

деятельности 

Познавательные: применять алгоритм 

Коммуникативные: работать в парах 

Активность при 

решении задач, 

формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

решений 

 

  
  
  
  
 

89.  Способ 

сложения 

Система двух 

уравнений с двумя 

переменными, метод 

алгебраического 

сложения. 

Применять способ 

сложения при 

решении систем 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

Регулятивные: определение 

последовательности действий, 

адекватно реагируют на трудности, не 

боятся сделать ошибку 

Познавательные: сопоставлять методы 

решений 

Коммуникативные: отвечать у доски 

Ответственное 

отношение к 

учению, готовность 

учащихся к 

преодолению 

трудностей 

  



90.  Способ 

сложения 

Система двух 

уравнений с двумя 

переменными, метод 

алгебраического 

сложения. 

Применять способ 

сложения при 

решении систем 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

Регулятивные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

выстраивание последовательности 

необходимых операций (алгоритм 

действий) 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

выводы 

Коммуникативные: распределять 

функции и роли участников 

Понимание 

сущности усвоения, 

адекватная 

самооценка 

 

 

91.  Способ 

сложения 

Система двух 

уравнений с двумя 

переменными, метод 

алгебраического 

сложения. 

Применять способ 

сложения при 

решении систем 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

Регулятивные: адекватно воспринимать 

указания на ошибки и исправлять 

найденные ошибки, оценивать 

собственные успехи в учебной 

деятельности 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Коммуникативные: отстаивать свою 

точку зрения 

Адекватное 

самовосприятие, 

действия 

самоопределения 

  

92.  Решение задач 

с помощью 

систем 

уравнений 

Алгоритм решения 

задач с помощью 

систем уравнений. 

Математическое 

моделирование 

 

Решать текстовые 

задачи, используя в 

качестве 

алгебраической 

модели систему 

уравнений 

Регулятивные: формирование 

внутреннего плана действий, 

определение последовательности 

действий 

Познавательные:  способность видеть 

математическую задачу в жизни 

Коммуникативные: взаимодействовать, 

находить общие способы работы 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

 

 



93.  Решение задач 

с помощью 

систем 

уравнений 

Алгоритм решения 

задач с помощью 

систем уравнений. 

Математическое 

моделирование 

 

Решать текстовые 

задачи, используя в 

качестве 

алгебраической 

модели систему 

уравнений 

Регулятивные: умение внести 

необходимые дополнения и коррективы 

в план действий в случае 

необходимости, навыки самоконтроля 

Познавательные: способность видеть 

математическую задачу в жизни, 

умение строить логические 

рассуждения 

Коммуникативные: формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи 

 

  
 

94.  Решение задач 

с помощью 

систем 

уравнений 

Алгоритм решения 

задач с помощью 

систем уравнений. 

Математическое 

моделирование 

 

Решать текстовые 

задачи, используя в 

качестве 

алгебраической 

модели систему 

уравнений 

Регулятивные: контроль в форме 

сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений 

Познавательные: способность видеть 

математическую задачу в жизни 

Коммуникативные: слушать другого, 

сотрудничать с учителем и 

одноклассниками 

Активность при 

решении задач, 

формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

задач и решений 

  

95.  Решение задач 

с помощью 

систем 

уравнений 

Алгоритм решения 

задач с помощью 

систем уравнений. 

Математическое 

моделирование 

 

Решать текстовые 

задачи, используя в 

качестве 

алгебраической 

модели систему 

уравнений 

Интерпретация 

результата, 

полученного при 

решении системы 

Регулятивные: осознает то, что уже 

освоено и что подлежит усвоению, а 

также качество и уровень усвоения 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Коммуникативные: работать в группах 

ясно и точно 

излагать свои мысли 

в письменной речи, 

ответственное 

отношение к учению 

 

 

96.  Контрольная 

работа №9 по 

теме «Решение 

систем 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Системы 

Решение систем 

линейных уравнений, 

решение задач с 

помощью систем 

Регулятивные: формирование 

внутреннего плана действий, начинать и 

заканчивать действия в нужный момент 

Познавательные: воспроизводить по 

ясно и точно 

излагать свои мысли 

в письменной речи, 

ответственное 

  



линейных 

уравнений» 

линейных 

уравнений». 

 

памяти информацию, необходимую для 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: работать 

самостоятельно 

отношение к учению 

                                                                                                          Повторение за курс 7 класса - 6 часов 

97.  

 

Решение 

линейных 

уравнений 

Понятие линейного 

уравнения с одной 

переменной. 

Свойства корней 

линейного 

уравнения. 

Коэффициент при 

переменной. 

Решение линейных 

уравнений 

Регулятивные: оценивание собственных 

успехов в вычислительной 

деятельности, адекватно воспринимать 

указания на ошибки 

Познавательные: формирование 

учебной компетенции в области 

математики 

Коммуникативные: слушать партнера, 

работать в парах 

Инициатива и 

активность при 

решении зада, 

приводить примеры, 

контрпримеры 

 

 

98-

99 

Формулы 

сокращенног

о умножения 

Квадраты суммы и 

квадрат разности 

двух выражений. Куб 

суммы и куб 

разности двух 

выражений. 

Формулы квадрата 

суммы и квадрата 

разности. 

Произведение 

разности двух 

выражений и их 

суммы. 

Применение формул 

сокращенного 

умножения, для 

преобразования целых 

выражений 

Регулятивные: адекватно воспринимать 

указания на ошибки и  исправлять 

найденные ошибки, планировать шаги 

по устранению пробелов 

Познавательные: видеть актуальность 

решения математической задачи 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Активность при 

решении задач, 

формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

рассуждений 

 

 



 

Геометрия 

100  Решение 

систем 

линейных 

уравнений 

Понятие системы 

линейных уравнений 

с двумя переменными 

и ее решения. 

Графический способ 

решения системы 

уравнений с двумя 

переменными 

Решение систем 

линейных уравнений 

способом подстановки 

и способом сложения 

Регулятивные: оценивать собственные 

успехи в учебной деятельности, 

планировать шаги по устранению 

пробелов 

Познавательные: видеть 

математическую задачу в окружающей 

жизни 

Коммуникативные: находить общее 

решение и решать конфликты 

 

 

Навыки 

конструктивного 

взаимодействия, 

адекватная оценка 

других 

 

 

101 Итоговая 

контрольная 

работа 

 Решение линейных 

уравнений, систем 

линейных уравнений, 

преобразование 

многочленов, 

формулы 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: формирование 

внутреннего плана действий, начинать и 

заканчивать действия в нужный момент 

Познавательные: воспроизводить по 

памяти информацию (алгоритмы, 

правила и др) для решения 

математических задач 

Коммуникативные: работать 

самостоятельно 

Умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

  

102 Анализ 

ошибок 

 Анализ собственных 

ошибок 

Регулятивные: осознание того, что уже 

освоено и что подлежит усвоению, а 

также качество и уровень усвоения 

Познавательные: воспроизводить по 

памяти информацию 

Коммуникативные: сотрудничать с 

учителем и одноклассниками 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи 

  



№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во 

часов 

Контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

1 Начальные геометрические 

сведения 

11 1 Объясняют, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными, как 

сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная мера 

угла, какой угол называется прямым, тупым, острым, развѐрнутым, что такое 

середина отрезка и биссектриса угла, какие углы называются смежными и какие 

вертикальными; формулировать и обосновывать утверждения о свойствах 

смежных и вертикальных углов; объясняют, какие прямые называются 

перпендикулярными; формулировать и обосновывать утверждение о свойстве 

двух прямых, перпендикулярных к третьей; изображать и распознавать указанные 

простейшие фигуры на чертежах; решать задачи, связанные с этими простейшими 

фигурами. 

 

2 Треугольники  18 1 Объясняют, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, 

углы и периметр треугольника, какой треугольник называется равнобедренным и 

какой равносторонним, какие треугольники называются равными; изображать и 

распознавать на чертежах треугольники и их элементы; формулируют и 

доказывают теоремы о признаках равенства треугольников; объясняют, что 

называется перпендикуляром, проведѐнным из данной точки к данной прямой; 

формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре к прямой; объясняют, 

какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой треугольника; 

формулируют и доказывают теоремы о свойствах равнобедренного треугольника; 

решают задачи, связанные с признаками равенства треугольников и свойствами 

равнобедренного треугольника; формулируют определение окружности; 

объясняют, что такое центр, радиус, хорда и диаметр окружности; решают 

простейшие задачи на построение (построение угла, равного данному, построение 

биссектрисы угла, построение перпендикулярных прямых, построение середины 

отрезка) и более сложные задачи, использующие указанные простейшие; 

сопоставлять полученный результат с условием задачи; анализируют возможные 

случаи. 



 

3 Параллельные прямые 12 1 Формулируют определение параллельных прямых; объясняют с помощью 

рисунка, какие углы, образованные при пересечении двух прямых секущей, 

называются накрест лежащими, какие односторонними и какие соответственными; 

формулируют и доказывают теоремы, выражающие признаки параллельности двух 

прямых; объясняют, что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже 

использовались ранее; формулируют аксиому параллельных прямых и выводят 

следствия из неѐ; формулируют и доказывают теоремы о свойствах параллельных 

прямых, обратные теоремам о признаках параллельности, связанных с накрест 

лежащими, соответственными и односторонними углами, в связи с этим 

объясняют, что такое условие и заключение теоремы, какая теорема называется 

обратной по отношению к данной теореме; объясняют, в чѐм заключается метод 

доказательства от противного: формулируют и доказывают теоремы об углах с 

соответственно параллельными и перпендикулярными сторонами; приводят 

примеры использования этого метода; решают задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные с параллельными прямыми. 

 

4 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

21 2 Формулируют и доказывают теорему о сумме углов треугольника и еѐ следствие о 

внешнем угле треугольника; проводят классификацию треугольников по углам; 

формулируют и доказывают теорему о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника (прямое и обратное утверждения) и следствия из неѐ, теорему о 

неравенстве треугольника; формулируют и доказывают теоремы о свойствах 

прямоугольных треугольников (прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки 

равенства прямоугольных треугольников); формулируют определения расстояния 

от точки до прямой, расстояния между параллельными прямыми; решают задачи 

на вычисление, доказательство и построение, связанные с соотношениями между 

сторонами и углами треугольника и расстоянием между параллельными прямыми, 

при необходимости проводят по ходу решения дополнительные построения, 

сопоставляют полученный результат с условием задачи, в задачах на построение 

исследуют возможные случаи. 



5 Повторение. Решение 

задач. 

6 1 Повторяют пройденный материал. Выполняют итоговую контрольную работу 

 Всего уроков 68  

 Контрольных работ 6  

 

 

№ 

урока 

Название разделов (тем) Результаты  Кол-

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 Начальные 

геометрические 

сведения. 

Предметные результаты: Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры  

называются равными, как сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое градус 

и градусная мера угла, какой угол называется прямым, тупым, острым, развѐрнутым, 

что такое середина отрезка и биссектриса угла, какие углы называются смежными и 

какие вертикальными; формулировать и обосновывать утверждения о свойствах 

смежных и вертикальных углов; объяснять, какие прямые называются 

перпендикулярными;  

Познавательные УУД: 

Формулировать и обосновывать утверждение о  свойстве двух прямых, 

перпендикулярных к третьей; изображать и распознавать указанные простейшие 

фигуры на чертежах; решать задачи, связанные с этими простейшими фигурами 

Коммуникативные УУД: 

Высказывать своѐ мнение, работать в группах. Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности. Формулировать собственное мнение и 

позицию, слушать собеседника 

Регулятивные УУД: 

Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению. Составлять 

план своего ответа на вопрос. Выделять основные смысловые части текста. 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели. 

Личностные УУД:  

Критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ 

на соответствие условию. 

11   

1 Прямая и отрезок. Имеют представление о прямой  и отрезке. Объясняют что такое отрезок 1   



2 Луч и угол. Имеют представление о геометрических  фигурах луч и угол. Объясняют что такое луч 

и угол 

1   

3 Сравнение отрезков и 

углов. 

Объясняют, какие фигуры называются равными, как сравнивают отрезки и углы, что 

такое середина отрезка и биссектриса угла 

1   

4 Измерение отрезков. Объясняют, как измеряют отрезки, что называется масштабным отрезком 1   

5 Длина отрезка. С помощью инструментов  измеряют отрезки. 1   

6 Градусная мера угла. 

Измерение углов. 

Объясняют, какой угол называется прямым, тупым, острым, развернутым. С помощью 

инструментов измеряют углы 

1   

7 Смежные и 

вертикальные углы. 

Распознают на чертежах и изображают вертикальные и смежные углы. Находят 

градусную меру вертикальных и смежных углов, используя их свойства 

1   

8 Перпендикулярные 

прямые. 

Распознают на чертежах и изображают перпендикулярные прямые. 1   

9 Решение задач по теме 

«Смежные и 

вертикальные углы». 

Изображают и распознают указанные простейшие фигуры на чертежах. Решают задачи, 

связанные с этими простейшими фигурами 

1   

10 Контрольная работа 

№1 по теме «Измерение 

отрезков и углов». 

Применяют полученные знания  при решении различного вида задач 1   

11 Анализ контрольной 

работы. 

Выполняют работу над ошибками 1   

 Треугольники. Предметные результаты: 

Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, углы 

и периметр треугольника, какой треугольник называется равнобедренным и какой 

равносторонним, какие треугольники называются равными; изображать и распознавать 

на чертежах треугольники и их элементы; формулировать и доказывать теоремы о 

признаках равенства треугольников; объяснять, что называется перпендикуляром, 

проведѐнным из данной точки к данной прямой; формулировать и доказывать теорему 

о перпендикуляре к прямой; объяснять, какие  отрезки называются медианой, 

биссектрисой и высотой треугольника;  

Познавательные УУД: 

Формулировать и доказывать теоремы о свойствах равнобедренного треугольника; 

решать задачи, связанные с признаками равенства треугольников и свойствами 

равнобедренного треугольника; формулировать определение окружности; объяснять, 

что такое центр, радиус, хорда и диаметр окружности; решать простейшие задачи на 

построение (построение угла, равного данному, построение биссектрисы угла, 

построение перпендикулярных прямых, построение середины отрезка) и более сложные 

18   



задачи, использующие указанные простейшие; сопоставлять полученный результат с 

условием задачи; анализировать возможные случаи 

Коммуникативные УУД: 

Уметь оформлять мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций. 

Уметь принимать точку зрения другого. Формулировать свойства вычитания 

натуральных чисел. 

Регулятивные УУД: 

Оценивать степень и способы достижения цели в учебных ситуациях, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Личностные УУД:  

Критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ 

на соответствие условию. 

12 Треугольник Объясняют, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, 

углы и периметр треугольника. Объясняют, какие треугольники называются равными. 

Изображают и распознают на чертежах треугольники и их элементы 

1   

13 Первый признак 

равенства 

треугольников 

Объясняют что такое теорема и доказательство. Формулируют и доказывают первый 

признак равенства треугольников 

1   

14 Решение задач по теме 

«Первый признак 

равенства 

треугольников» 

Используют свойства и признаки фигур, а также их отношения при решении задач на 

доказательство 

1   

15 Медианы, биссектрисы 

и высоты треугольника 

Объясняют, какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой 

треугольника. Формулируют их свойства. Распознают и изображают на чертежах и 

рисунках медианы, биссектрисы и высоты треугольника 

1   

16 Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

Распознают и изображают на чертежах и рисунках медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

1   

17 Решение задач по теме 

«Свойства 

равнобедренного 

треугольника» 

Применяют изученные свойства фигур и отношения между ними при решении задач на 

доказательство и вычисление длин, линейных элементов фигур 

1   

18 Второй признак 

равенства 

треугольников 

Формулируют и доказывают второй  признак равенства треугольников 1   



19 Решение задач по теме 

«Второй признак 

равенства треугольник» 

Анализируют текст задачи на доказательство, выстраивают ход ее решения 1   

20 Третий признак 

равенства 

треугольников 

Применяют отношения фигур и их элементов при решении задач на вычисление и 

доказательство 

1   

21 Решение задач по теме 

«Третий признак  

равенства 

треугольников» 

Решают задачи, связанные с признаками равенства треугольников и свойствами 

равнобедренного треугольника 

1   

22 Окружность Объясняют что такое определение. Формулируют определение окружности. Объясняют 

что такое центр, радиус, хорда и диаметр окружности. Изображают на чертежах и 

рисунках окружность и ее элементы.  

1   

23 Построение циркулем и 

линейкой 

Объясняют, как отложить на данном луче от его начала отрезок, равный данному. 1   

24 Примеры задач на 

построение 

Объясняют построение угла, равного данному, биссектрисы данного угла. Объясняют 

построение перпендикулярных прямых, середины данного отрезка 

1   

25 Решение задач по теме 

«Треугольники» 

Используют изученные свойства геометрических фигур  и отношения между ними при 

решении задач на вычисление и доказательство 
1   

26 Решение задач на 

применение признаков 

равенства 

треугольников 

Используют свойства и признаки фигур, а также их отношения при решении задач на 

доказательство 

1   

27 Подготовка к 

контрольной работе 

Распознают на чертежах геометрические фигуры и их элементы.  Решают задачи на 

доказательство и вычисление 

1   

28 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Треугольники» 

Применяют полученные знания  при решении различного вида задач 1   

29 Анализ контрольной 

работы. 

Выполняют работу над ошибками 1   

 Параллельные прямые. Предметные результаты: 

Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с помощью рисунка, 

какие углы, образованные при пересечении двух прямых секущей, называются накрест 

лежащими, какие односторонними и какие соответственными; формулировать и 

доказывать теоремы, выражающие признаки параллельности двух прямых; объяснять, 

что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже использовались ранее; 

формулировать аксиому параллельных прямых и выводить следствия из неѐ; 

формулировать и доказывать теоремы о свойствах параллельных прямых, обратные 

12   



теоремам о признаках параллельности, связанных с накрест лежащими, 

соответственными и односторонними углами, в связи с этим объяснять, что такое 

условие и заключение теоремы, какая теорема называется обратной по отношению к 

данной теореме; объяснять, в чѐм заключается метод доказательства от противного. 

Познавательные УУД: 

Формулировать и доказывать теоремы об углах с соответственно параллельными и 

перпендикулярными сторонами; приводить примеры использования этого метода; 

решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с 

параллельными прямыми. 

Коммуникативные УУД:  

Высказывать своѐ мнение, работать в группах. Формулировать собственное мнение и 

позицию, задавать вопросы, слушать собеседника 

Проектировать и формировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные УУД: 

Оценивать степень и способы достижения цели в учебных ситуациях, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Личностные УУД: 

Строить логическую цепочку рассуждений, критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль. 

30 Определение 

параллельных прямых 

Формулируют определение параллельных прямых. Объясняют что такое секущая. С 

помощью рисунка, называют пары углов, образованных при пересечении двух прямых 

секущей. 

1   

31 Признаки 

параллельности двух 

прямых 

Формулируют и доказывают теоремы, выражающие признаки параллельности двух 

прямых. 

1   

32 Решение задач на 

применение признаков 

параллельности прямых 

Анализируют и осмысливают текст задачи, моделируют условие с помощью схем, 

чертежей, реальных предметов. 

1   

33 Практические способы 

построения 

параллельных  прямых 

на местности 

Используют изученные свойства геометрических фигур  и отношения между ними при 

решении задач на вычисление и доказательство 

1   

34 Об аксиомах геометрии Объясняют, что такое аксиомы геометрии, приводят примеры аксиом. 1   

35 Аксиома параллельных 

прямых 

Формулируют и доказывают теоремы о свойствах параллельных прямых, обратные 

теоремам о признаках параллельности двух прямых. 

1   

36 Теоремы об углах, 

образованных двумя 

Объясняют, в чем заключается метод доказательства от противного; формулируют и 

доказывают теоремы об углах с соответственно параллельными сторонами 

1   



параллельными 

прямыми и  секущей 

37 Решение задач по теме 

«Свойства 

параллельных прямых» 

Анализируют и осмысливают текст задачи, моделируют условие с помощью схем, 

чертежей, реальных предметов. 

1   

38 Решение задач по теме 

«Параллельные 

прямые» 

Решают задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с 

параллельными прямыми 

1   

39 Подготовка к 

контрольной работе 

Распознают на чертежах геометрические фигуры и их элементы.  Решают задачи на 

доказательство и вычисление 

1   

40 Контрольная работа 

№3 «Параллельные 

прямые» 

Применяют полученные знания  при решении различного вида задач 1   

41 Анализ контрольной 

работы. 

Выполняют работу над ошибками 1   

 Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Предметные результаты: 

Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и еѐ следствие о 

внешнем угле треугольника,  проводить классификацию треугольников по углам; 

формулировать и доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника (прямое и обратное утверждения) и следствия из неѐ, теорему о 

неравенстве треугольника; формулировать и доказывать теоремы о свойствах 

прямоугольных треугольников (прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки 

равенства прямоугольных треугольников);  

Познавательные УУД: 

Формулировать определения расстояния от точки до прямой, расстояния между 

параллельными прямыми; решать задачи на вычисления, доказательство и построение, 

связанные с соотношениями между сторонами и углами треугольника и расстоянием 

между параллельными прямыми, при необходимости проводить по ходу решения 

дополнительные  построения, сопоставлять полученный результат с условием задачи, в 

задачах на построение исследовать возможные случаи 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. Работать в 

группах, вести диалог. 

Регулятивные УУД: 

Восстанавливать предметную ситуацию, описанную в задаче, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию 

Обрабатывать информацию и передавать ее устным, письменным, графическим и 

символьным способами 

21   



Личностные УУД: 

Анализировать и осмысливать текст задачи. Строить логическую цепочку рассуждений, 

критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ 

на соответствие условию. 

42 Теорема о  сумме углов 

треугольника 

Сформулировать и доказать теорему о сумме углов треугольника и ее следствие о 

внешнем угле треугольника 

1   

43 Остроугольный, 

прямоугольный и 

тупоугольный 

треугольники 

Уметь различать на чертежах остроугольный, тупоугольный и прямоугольный 

треугольники. Проводят классификацию треугольников по углам 

1   

44 Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

Сформулировать и доказать теорему о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника. Сформулировать и доказать следствия из теоремы о соотношениях 

между сторонами и углами треугольника 

1   

45 Решение задач по теме 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника» 

Используют изученные свойства геометрических фигур  и отношения между ними при 

решении задач на вычисление и доказательство 

1   

46 Неравенство 

треугольника 

Формулируют и доказывают теорему о неравенстве треугольника 1   

47 Решение задач по теме 

«Неравенство 

треугольника» 

Используют изученные свойства геометрических фигур  и отношения между ними при 

решении задач на вычисление и доказательство 

1   

48 Контрольная работа 

№4 по теме: 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника» 

Выполняют контрольную работу 1   

49 Анализ контрольной 

работы 

Выполняют работу над ошибками 1   

50 Некоторые свойства 

прямоугольных 

треугольников 

Формулируют и доказывают теорему о сумме двух острых углов прямоугольного 

треугольника 

1   

51 Решение задач на 

применение свойств 

прямоугольного 

треугольника 

Используют изученные свойства геометрических фигур  и отношения между ними при 

решении задач на вычисление и доказательство 

1   

52 Признаки равенства 

прямоугольных 

Формулируют и доказывают признак равенства прямоугольных треугольников по 

гипотенузе и острому углу 

1   



треугольников 

53 Решение задач по теме: 

«Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников» 

Формулируют и доказывают признак равенства прямоугольных треугольников по 

гипотенузе и катету 

1   

54 Расстояние от точки до 

прямой.  

Формулируют определение расстояния от точки до прямой. Доказывают, что 

перпендикуляр, проведенный из точки к прямой, меньше любой наклонной, 

проведенной из этой же точки к этой прямой. 

1   

55 Расстояние между 

параллельными 

прямыми 

Объясняют, какой отрезок называется наклонной, проведенной из данной точки к 

данной прямой 

1   

56 Построение 

треугольника по двум 

сторонам и углу между 

ними 

Решают задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с расстоянием 

от точки до прямой 

1   

57 Построение 

треугольника по 

стороне и двум 

прилежащим к ней 

углам 

Формулируют и доказывают свойство о равно удалѐнности точек параллельных 

прямых. Формулируют определение расстояния между двумя параллельными прямыми 

1   

58 Построение 

треугольника по трем 

элементам. Решение 

задач 

Решают задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с расстоянием 

между параллельными прямыми. 

1   

59 Решение задач по теме: 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника» 

Анализируют и осмысливают текст задачи, моделируют условие с помощью схем, 

чертежей, реальных предметов, в задачах на построение исследуют возможные случая. 

1   

60 Подготовка к 

контрольной работе 

Анализируют и осмысливают текст задачи, моделируют условие с помощью схем, 

чертежей, реальных предметов, сопоставляют полученный результат с условием задачи. 

1   

61 Контрольная работа № 

5 по теме: 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника» 

Выполняют контрольную работу 1   

62 Анализ контрольной 

работы 

Выполняют работу над ошибками 1   



 Повторение  6   

63 Повторение темы: 

«Смежные и 

вертикальные углы» 

Используют изученные свойства геометрических фигур  и отношения между ними при 

решении задач на вычисление и доказательство 

1   

64 Повторение темы: 

«Треугольники» 

Распознают на чертежах геометрические фигуры. Выделяют конфигурацию, 

необходимую для поиска решения задачи, используя определения, признаки и свойства 

выделяемых фигур или их отношений 

1   

65-66 Повторение темы: 

«Признаки равенства 

треугольников» 

Выделяют конфигурацию, необходимую для поиска решения задачи, используя 

определения, признаки и свойства выделяемых фигур или их отношений 

2   

67 Итоговая контрольная 

работа 

Выполняют итоговую контрольную работу 1   

68 Анализ контрольной 

работы 

Выполняют работу над ошибками 1   

 

 


