
 

 

 

 

 

 

 



 



                                                        Рабочая программа по математике разработана на основе:  

 

 

 требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года №1897  (ред.от 31.12.2015) « Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 учебного плана МБОУ Школа № 147 г. о. Самара; 

 основной образовательной программы ООО МБОУ Школа № 147 г.о.Самара 

 примерной программы по математике и авторской  программы Т.А. Бурмистровой. Сборник РП для 5-6 классов:-

М: Просвещение, 2018, Алгебра. Сборник РП для 7-9 классов.-М:Просвещение, 2018, Геометрия.Сборник РП для 

7-9 классов.-М:Просвещение, 2018  для учебников:  Математика 5, 6  класс [ С.Н. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников , А.Н. Шевкин] –М: Просвещение, 2018, Алгебра 7, 8  класс[ С.Н. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.Н. Шевкин],-.М: Просвещение 2019-2020, Алгебра  9 класс [Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. ], -

М:Просвещение,2018 , Геометрия 7-9, [ Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.], -М: Просвещение, 2018 

 

 

 

 

 

 

Личностные,  метапредметные  и 

предметные результаты освоения учебного курса математики 5-9  

 

 

     Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех сту-

пенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих результатов: 

1. в направлении личностного развития: 



 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математи-

ки 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 самосто-

ятельные решения; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл постав-

ленной 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: 

 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; 

 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 окружа-

ющей жизни; 



 Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических про-

блем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятност-

ной 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 математиче-

ских проблем; 

 Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского ха-

рактера; 

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; 

 Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных 

изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, вероятность) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 Умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамот-

но применять математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

 Развитие представлений о числе, натуральных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструмен-

тальных вычислений; 

 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; 



 Усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о про-

стейших 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. 

 Умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 Умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и 

обратные теоремы; 

 Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рацио-

нальных 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 геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, 

развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построе-

ний. 

5–9 классы 
Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде следующих учебных курсов: 5–6 класс – 

«Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и «Геометрия») являются следующие качества: 

 независимость и критичность мышления; 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

 система заданий учебников; 

 представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

 использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и критичности мыш-

ления: технология проблемного диалога, технология продуктивного чтения, технология оценивания.         



Метапредметными результатами изучения курса «Математика» являются 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 окружа-

ющей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических про-

блем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятност-

ной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схе-

мы 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 математиче-

ских проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского ха-

рактера; 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие умения: 

5-й класс 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание: 

 названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается 

этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

 как образуется каждая следующая счётная единица; 

 названия и последовательность разрядов в записи числа; 

 названия и последовательность первых трёх классов; 

 сколько разрядов содержится в каждом классе; 

 соотношение между разрядами; 

 сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 



 как устроена позиционная десятичная система счисления; 

 единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между ними; 

 функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа). 

Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и пись-

менные вычисления в остальных случаях; выполнять проверку правильности вычислений; 

 выполнять умножение и деление с 1 000; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобками и без них; 

 раскладывать натуральное число на простые множители; 

 находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких чисел; 

 решать простые и составные текстовые задачи; 

 выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных экспериментов; 

 находить вероятности простейших случайных событий; 

 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) комбинаторные задачи: на 

перестановку из трёх элементов, правило произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические задачи, содер-

жащие не более трёх высказываний; 

 читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых диаграмм; 

 строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются мате-

матические средства.   

6-й класс 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 

 десятичных дробях и правилах действий с ними; 

 отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции; 

 прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах; 

 процентах; 

 целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах; 



 правиле сравнения рациональных чисел; 

 правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах операций. 

– Сравнивать десятичные дроби; 

 выполнять операции над десятичными дробями; 

 преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 

 округлять целые числа и десятичные дроби; 

 находить приближённые значения величин с недостатком и избытком; 

 выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения; 

 делить число в данном отношении; 

 находить неизвестный член пропорции; 

 находить данное количество процентов от числа и число по известному количеству процентов от него; 

 находить, сколько процентов одно число составляет от другого; 

 увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов; 

 решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты; 

 сравнивать два рациональных числа; 

 выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства операций для упрощения вычис-

лений; 

 решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения; 

 находить вероятности простейших случайных событий; 

 решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию; 

 решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических фигур; 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические сред-

ства; 

 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются 

математические средства.   

7-й класс. 

Алгебра 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 

 натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах; 



 степени с натуральными показателями и их свойствах; 

 одночленах и правилах действий с ними; 

 многочленах и правилах действий с ними; 

 формулах сокращённого умножения; 

 тождествах; методах доказательства тождеств; 

 линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

 системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения. 

 Выполнять действия с одночленами и многочленами; 

 узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их; 

 раскладывать многочлены на множители; 

 выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; 

 доказывать простейшие тождества; 

 находить число сочетаний и число размещений; 

 решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

 решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом подстановки и методом алгебра-

ического сложения; 

 решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические сред-

ства; 

 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются 

математические средства.   

7-й класс. 

Геометрия 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 

 основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, ломаная, многоугольник; 

 определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 

 свойствах смежных и вертикальных углов; 

 определении равенства геометрических фигур; признаках равенства треугольников; 



 геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку как геометрических 

местах точек; 

 определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 

 аксиоме параллельности и её краткой истории; 

 формуле суммы углов треугольника; 

 определении и свойствах средней линии треугольника; 

 теореме Фалеса. 

 Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 

 находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство; 

 устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых; 

 применять теорему о сумме углов треугольника; 

 использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при решении задач; 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические сред-

ства; 

 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются 

математические средства.   

8-й класс. 

Алгебра 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 

 алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

 правилах действий с алгебраическими дробями; 

 степенях с целыми показателями и их свойствах; 

 стандартном виде числа; 

 функциях , , , их свойствах и графиках; 

 понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

 свойствах арифметических квадратных корней; 

 функции , её свойствах и графике; 



 формуле для корней квадратного уравнения; 

 теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения; 

 основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на множители и методе за-

мены неизвестной; 

 методе решения дробных рациональных уравнений; 

 основных методах решения систем рациональных уравнений. 

 Сокращать алгебраические дроби; 

 выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

 использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

 записывать числа в стандартном виде; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 строить графики функций , ,  и использовать их свойства при решении задач; 

 вычислять арифметические квадратные корни; 

 применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

 строить график функции  и использовать его свойства при решении задач; 

 решать квадратные уравнения; 

 применять теорему Виета при решении задач; 

 решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и методом замены неизвестной; 

 решать дробные уравнения; 

 решать системы рациональных уравнений; 

 решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их систем; 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические сред-

ства; 

 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются 

математические средства.   

8-й класс. 

Геометрия 



Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 

 определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их свойствах и признаках; 

 определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции; 

 определении окружности, круга и их элементов; 

 теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 

 определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух касательных, проведённых из 

одной точки; 

 определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 

 определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений между ними; 

 приёмах решения прямоугольных треугольников; 

 тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 

 теореме косинусов и теореме синусов; 

 приёмах решения произвольных треугольников; 

 формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 

 теореме Пифагора. 

 Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата при решении задач; 

 решать простейшие задачи на трапецию; 

 находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их равенство; 

 применять свойства касательных к окружности при решении задач; 

 решать задачи на вписанную и описанную окружность; 

 выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки; 

 находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны прямоугольного треугольника; 

 применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении задач; в частности, по зна-

чению одной из функций находить значения всех остальных; 

 решать прямоугольные треугольники; 

 сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю острых углов; 

 применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 

 решать произвольные треугольники; 

 находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 



 применять теорему Пифагора при решении задач; 

 находить простейшие геометрические вероятности; 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические сред-

ства; 

 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются 

математические средства.   

9-й класс. 

Алгебра 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 

 свойствах числовых неравенств; 

 методах решения линейных неравенств; 

 свойствах квадратичной функции; 

 методах решения квадратных неравенств; 

 методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

 методах решения систем неравенств; 

 свойствах и графике функции при натуральном n; 

 определении и свойствах корней степени n; 

 степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

 определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для нахождения суммы её не-

скольких первых членов; 

 определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для нахождения суммы её не-

скольких первых членов; 

 формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по модулю едини-

цы. 

 Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 

 доказывать простейшие неравенства; 

 решать линейные неравенства; 

 строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач; 



 решать квадратные неравенства; 

 решать рациональные неравенства методом интервалов; 

 решать системы неравенств; 

 строить график функции  при натуральном n и использовать его при решении задач; 

 находить корни степени n; 

 использовать свойства корней степени  n при тождественных преобразованиях; 

 находить значения степеней с рациональными показателями; 

 решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии; 

 находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по модулю единицы; 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические сред-

ства; 

 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются 

математические средства.   

9-й класс. 

Геометрия 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 

 признаках подобия треугольников; 

 теореме о пропорциональных отрезках; 

 свойстве биссектрисы треугольника; 

 пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

 пропорциональных отрезках в круге; 

 теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 

 свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного многоугольника и радиусами 

вписанного и описанного кругов; 

 определении длины окружности и формуле для её вычисления; 

 формуле площади правильного многоугольника; 

 определении площади круга и формуле для её вычисления; формуле для вычисления площадей частей круга; 

 правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на скаляр; свойства этих операций; 



 определении координат вектора и методах их нахождения; 

 правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 

 определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения; 

 связи между координатами векторов и координатами точек; 

 векторным и координатным методах решения геометрических задач. 

 формулах объёма основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, куба, шара, цилин-

дра, конуса. 

 Применять признаки подобия треугольников при решении задач; 

 решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 

 решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 

 находить длину окружности, площадь круга и его частей; 

 выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме; 

 находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения различных геометрических ве-

личин; 

 решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 

 применять геометрические преобразования плоскости при решении геометрических задач; 

 находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, куба, шара, цилин-

дра, конуса; 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические сред-

ства; 

 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются 

математические средства.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Предметные результаты 

Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах 

Для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продол-

жения образования на базовом уровне 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов 

 Оперировать на базовом 

уровне
[1]

 понятиями: множество, элемент мно-

жества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением 

их элементов; 

 находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях. 

 распознавать логически некор-

ректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне по-

нятиями: натуральное число, целое число, обык-

новенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и пра-

вила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 

2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и ре-

шении несложных задач; 

 выполнять округление рациональ-

 оценивать результаты вычислений 

при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в ре-

альных ситуациях; 

 составлять числовые выражения 

при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 
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ных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, 

 читать информацию, представлен-

ную в виде таблицы, диаграммы. 

 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи 

разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в 

виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, 

с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска реше-

ния задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к усло-

вию; 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на ра-

 выдвигать гипотезы о возможных 

предельных значениях искомых величин в за-

даче (делать прикидку) 



боту, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отно-

шения между ними; 

 находить процент от числа, число по 

проценту от него, находить процентное отноше-

ние двух чисел, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические зада-

чи методом рассуждений. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне по-

нятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллеле-

пипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью линейки и циркуля. 

 решать практические задачи с примене-

нием простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстоя-

ний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольни-

ков. 

 вычислять расстояния на местно-

сти в стандартных ситуациях, площади пря-

моугольников; 

 выполнять простейшие построе-

ния и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития мате-

 



матики как науки; 

 знать примеры математических от-

крытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах 

Для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и 

углублённом уровнях 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
[2]

 понятиями: множе-

ство, характеристики множества, элемент мно-

жества, пустое, конечное и бесконечное множе-

ство, подмножество, принадлежность, 

 определять принадлежность элемента 

множеству, объединению и пересечению мно-

жеств; задавать множество с помощью перечис-

ления элементов, словесного описания. 

 распознавать логически некор-

ректные высказывания; 

 строить цепочки умозаключений 

на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натураль-

ное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, ра-

циональное число, множество рациональных чи-

сел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позици-

онной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с 

 применять правила приближенных вы-

числений при решении практических задач 

и решении задач других учебных предме-

тов; 

 выполнять сравнение результатов вы-

числений при решении практических за-

дач, в том числе приближенных вычисле-

ний; 

 составлять числовые выражения и оце-

нивать их значения при решении практи-
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использованием приёмов рациональных вычис-

лений, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий; 

 использовать признаки делимости на 

2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении 

задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных 

чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и ис-

пользовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. 

ческих задач и задач из других учебных 

предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: равенство, 

числовое равенство, уравнение, корень уравне-

ния, решение уравнения, числовое неравенство. 

 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые 

и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, 

 извлекать, информа-

цию, представленную в таблицах, на диаграм-

мах; 

 составлять таблицы, строить диа-

граммы на основе данных. 

 извлекать, интерпретировать и преобра-

зовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных про-

цессов и явлений. 



Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи повышенной труд-

ности; 

 использовать разные краткие записи 

как модели текстов сложных задач для построе-

ния поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поис-

ка решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при по-

иске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и со-

держание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуа-

ции взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном 

движении (скорость, время, расстояние) при ре-

шении задач на движение двух объектов как в 

одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации 

при решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на ча-

сти», 

 выделять при решении задач ха-

рактеристики рассматриваемой в задаче ситу-

ации, отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые си-

туации с учётом этих характеристик, в част-

ности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи 

на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислитель-

ный результат; 

 решать задачи на движение по ре-

ке, рассматривая разные системы отсчета. 



 решать и обосновывать свое решение 

задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность 

задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение); выделять 

эти величины и отношения между ними, приме-

нять их при решении задач, конструировать соб-

ственные задачи указанных типов. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и пре-

образовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от ру-

ки и с помощью компьютерных инструментов. 

 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстоя-

ний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольни-

ков, квадратов, объёмы прямоугольных паралле-

лепипедов, кубов. 

 вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной 

жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся  



математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах 

Для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продол-

жения образования на базовом уровне 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом 

уровне
[3]

 понятиями: множество, элемент мно-

жества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением 

их элементов; 

 находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне по-

нятиями: определение, аксиома, теорема, доказа-

тельство; 

 приводить примеры и контрпримеры 

для подтверждения своих высказываний. 

 использовать графическое пред-

ставление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач дру-

гих учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне по-

нятиями: натуральное число, целое число, обык-

новенная дробь, десятичная дробь, смешанная 

дробь, рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и пра-

вила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 

 оценивать результаты вычислений 

при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в ре-

альных ситуациях; 

 составлять числовые выражения 

при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 
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2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и ре-

шении несложных задач; 

 выполнять округление рациональ-

ных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного 

корня из положительного целого числа; 

 распознавать рациональные и ирра-

циональные числа; 

 сравнивать числа. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразова-

ния для вычисления значений числовых выра-

жений, содержащих степени с натуральным по-

казателем, степени с целым отрицательным по-

казателем; 

 выполнять несложные преобразова-

ния целых выражений: раскрывать скобки, при-

водить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенно-

го умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений 

значений выражений; 

 выполнять несложные преобразова-

ния дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

 понимать смысл записи числа в 

стандартном виде; 

 оперировать на базовом уровне 

понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне по-

нятиями: равенство, числовое равенство, урав-

 составлять и решать линейные 

уравнения при решении задач, возникающих в 



нение, корень уравнения, решение уравнения, 

числовое неравенство, неравенство, решение не-

равенства; 

 проверять справедливость числовых 

равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и не-

сложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линей-

ных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число 

решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по 

формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их 

систем на числовой прямой. 

других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по за-

данному значению аргумента; 

 находить значение аргумента по за-

данному значению функции в несложных ситуа-

циях; 

 определять положение точки по её 

координатам, координаты точки по её положе-

нию на координатной плоскости; 

 по графику находить область опре-

деления, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки воз-

растания и убывания, наибольшее и наименьшее 

 использовать графики реальных 

процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и 

т.п.); 

 использовать свойства линейной 

функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 



значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный гра-

фик графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения 

координат точки пересечения графиков функ-

ций; 

 оперировать на базовом уровне по-

нятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в ко-

торых ответ может быть получен непосред-

ственным подсчётом без применения формул. 

Статистика и теория вероятностей 

 Иметь представление о статистиче-

ских характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные 

задачи методом прямого и организованного пе-

ребора; 

 представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представлен-

ную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические 

характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в 

 оценивать количество возможных вари-

антов методом перебора; 

 иметь представление о роли практиче-

ски достоверных и маловероятных собы-

тий; 

 сравнивать основные статистические 

характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения ре-

ального явления; 

 оценивать вероятность реальных собы-

тий и явлений в несложных ситуациях. 



простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи 

разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в 

виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвя-

занных величин, с целью поиска решения зада-

чи; 

 осуществлять способ поиска реше-

ния задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к усло-

вию; 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на ра-

боту, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отно-

шения между ними; 

 выдвигать гипотезы о возможных 

предельных значениях искомых в задаче ве-

личин (делать прикидку). 



 находить процент от числа, число по 

проценту от него, находить процентное сниже-

ние или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические зада-

чи методом рассуждений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне по-

нятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометри-

ческих фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач гео-

метрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение гео-

метрических величин по образцам или алгорит-

мам. 

 использовать свойства геометри-

ческих фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жиз-

ни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне по-

нятиями: равенство фигур, равные фигуры, ра-

венство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между пря-

мыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

 использовать отношения для ре-

шения простейших задач, возникающих в ре-

альной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, рассто-

яний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, 

 вычислять расстояния на местно-

сти в стандартных ситуациях, площади в про-

стейших случаях, применять формулы в про-

стейших ситуациях в повседневной жизни. 



площади и объёма, площади поверхности от-

дельных многогранников при вычислениях, ко-

гда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базо-

вые тригонометрические соотношения для вы-

числения длин, расстояний, площадей в про-

стейших случаях. 

Геометрические  построения 

 Изображать типовые плоские фигу-

ры и фигуры в пространстве от руки и с помо-

щью инструментов. 

 выполнять простейшие построе-

ния на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную 

данной фигуре относительно оси и точки. 

 распознавать движение объектов в 

окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигу-

ры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне по-

нятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число,координаты на плоскости; 

 определять приближённо координа-

ты точки по её изображению на координатной 

плоскости. 

 использовать векторы для реше-

ния простейших задач на определение скоро-

сти относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития мате-

матики как науки; 

 знать примеры математических от-

 



крытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в разви-

тии России. 

Методы математики 

 Выбирать подходящий изученный 

метод для решении изученных типов математи-

ческих задач; 

 Приводить примеры математических 

закономерностей в окружающей действительно-

сти и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах 

для обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом и углублён-

ном уровнях 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
[4]

 понятиями: определе-

ние, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное 

и бесконечное множество, подмножество, принад-

лежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение 

множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента 

множеству, объединению и пересечению мно-

жеств; 

 задавать множество с помощью пере-

числения элементов, словесного описания; 

 строить цепочки умозаключений на 

основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с 

множествами, их графическое представле-

ние для описания реальных процессов и яв-

лений. 
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 оперировать понятиями: высказыва-

ние, истинность и ложность высказывания, отри-

цание высказываний, операции над высказывани-

ями: и, или, не, условные высказывания (имплика-

ции); 

 строить высказывания, отрицания вы-

сказываний. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество 

натуральных чисел, множество целых чисел, мно-

жество рациональных чисел, иррациональное чис-

ло, квадратный корень, множество действитель-

ных чисел, геометрическая интерпретация нату-

ральных, целых, рациональных, действительных 

чисел; 

 понимать и объяснять смысл позици-

онной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приёмов рациональных вычисле-

ний; 

 выполнять округление рациональных 

чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррацио-

нальные числа; 

 представлять рациональное число в 

виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 применять правила приближен-

ных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять сравнение результа-

тов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычисле-

ний; 

 составлять и оценивать число-

вые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

записывать и округлять числовые значения 

реальных величин с использованием разных 

систем измерения 



находить НОД и НОК чисел и использовать их при 

решении задач 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с 

натуральным показателем, степени с целым отри-

цательным показателем; 

 выполнять преобразования целых вы-

ражений: действия с одночленами (сложение, вы-

читание, умножение), действия с многочленами 

(сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на 

множители одним из способов: вынесение за скоб-

ку, группировка, использование формул сокра-

щенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности 

одночленов; 

 раскладывать на множители квадрат-

ный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выраже-

ний, содержащих степени с целыми отрицатель-

ными показателями, переходить от записи в виде 

степени с целым отрицательным показателем к за-

писи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-

рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему зна-

менателю, сложение, умножение, деление алгеб-

раических дробей, возведение алгебраической 

 выполнять преобразования и действия 

с числами, записанными в стандартном ви-

де; 

 выполнять преобразования ал-

гебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 



дроби в натуральную и целую отрицательную сте-

пень; 

 выполнять преобразования выраже-

ний, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности 

двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни; 

 выполнять преобразования выраже-

ний, содержащих модуль. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, корень уравнения, решение неравен-

ства, равносильные уравнения, область определе-

ния уравнения (неравенства, системы уравнений 

или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравне-

ния, сводимые к линейным с помощью тожде-

ственных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и урав-

нения, сводимые к квадратным с помощью тожде-

ственных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные 

уравнения вида , ; 

 решать уравнения вида ; 

 решать уравнения способом разложе-

ния на множители и замены переменной; 

 составлять и решать линейные и 

квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, 

неравенств при решении задач других учеб-

ных предметов; 

 выполнять оценку правдоподо-

бия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем 

линейных уравнений и неравенств при ре-

шении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие 

уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели задан-

ной реальной ситуации или прикладной за-

дачи; 

 уметь интерпретировать полу-

ченный при решении уравнения, неравен-

ства или системы результат в контексте за-



 использовать метод интервалов для 

решения целых и дробно-рациональных нера-

венств; 

 решать линейные уравнения и нера-

венства с параметрами; 

 решать несложные квадратные урав-

нения с параметром; 

 решать несложные системы линейных 

уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых 

числах. 

данной реальной ситуации или прикладной 

задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функцио-

нальная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение 

функции, область определения и множество зна-

чений функции, нули функции, промежутки зна-

копостоянства, монотонность функции, чёт-

ность/нечётность функции; 

 строить графики линейной, квадратич-

ной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: , , , ; 

 на примере квадратичной функции, 

использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций ; 

 составлять уравнения прямой по за-

данным условиям: проходящей через две точки с 

 иллюстрировать с помощью 

графика реальную зависимость или процесс 

по их характеристикам; 

 использовать свойства и график 

квадратичной функции при решении задач 

из других учебных предметов. 



заданными координатами, проходящей через дан-

ную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последова-

тельность, арифметическая прогрессия, геометри-

ческая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и 

геометрическую прогрессию. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи повышенной труд-

ности; 

 использовать разные краткие записи 

как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель ре-

шения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста 

задачи; 

 знать и применять оба способа поиска 

решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске 

решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и со-

 выделять при решении задач характе-

ристики рассматриваемой в задаче ситу-

ации, отличные от реальных (те, от кото-

рых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учётом этих характери-

стик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность ве-

щества; 

 решать и конструировать задачи на 

основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычисли-

тельный результат; 

 решать задачи на движение по реке, 

рассматривая разные системы отсчета. 



держание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод 

решения задачи и осознавать выбор метода, рас-

сматривать различные методы, находить разные 

решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при реше-

нии задач; 

 выполнять различные преобразования 

предложенной задачи, конструировать новые за-

дачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные ре-

зультаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и измене-

ние их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач 

на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации 

при решении задач на движение по реке, рассмат-

ривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на ча-

сти», 

 решать и обосновывать свое решение 

задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 



 осознавать и объяснять идентичность 

задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение).выделятьэти 

величины и отношения между ними, применять их 

при решении задач, конструировать собственные 

задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения 

задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том чис-

ле, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 решать логические задачи разными 

способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и 

теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по матема-

тической статистике; 

 овладеть основными методами реше-

ния сюжетных задач: арифметический, алгебраи-

ческий, перебор вариантов, геометрический, гра-

фический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и 

круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информа-

цию, представленную в таблицах, на диа-



наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

 извлекать информа-

цию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграм-

мы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал 

числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

 применять правило произведения при 

решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный 

опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое опреде-

ление вероятности случайного события, операции 

над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью 

кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероят-

ности с подсчетом количества вариантов с помо-

щью комбинаторики. 

граммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явле-

ний; 

 определять статистические ха-

рактеристики выборок по таблицам, диа-

граммам, графикам, выполнять сравнение в 

зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных 

событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометриче-

ских фигур; 

 извлекать, интерпретировать и преоб-

разовывать информацию о геометрических фигу-

 использовать свойства геомет-

рических фигур для решения задач практи-

ческого характера и задач из смежных дис-

циплин. 



рах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе, предполагающих не-

сколько шагов решения; 

 формулировать в простейших случаях 

свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утвержде-

ния; 

 владеть стандартной классификацией 

плоских фигур (треугольников и четырёхугольни-

ков). 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство 

фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные 

фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о 

пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположе-

ние прямой и окружности, двух окружностей. 

 использовать отношения для 

решения задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о 

длине, площади, объёме как величинами. Приме-

нять теорему Пифагора, формулы площади, объё-

ма при решении многошаговых задач, в которых 

не все данные представлены явно, а требуют вы-

 проводить вычисления на мест-

ности; 

 применять формулы при вычис-

лениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 



числений, оперировать более широким количе-

ством формул длины, площади, объёма, вычислять 

характеристики комбинаций фигур (окружностей 

и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические форму-

лы для вычислений в более сложных случаях, про-

водить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на 

объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление 

длин, площадей и объёмов и решать их. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры 

по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными 

инструментами в несложных случаях, 

 выполнять построения треугольников, 

применять отдельные методы построений цирку-

лем и линейкой и проводить простейшие исследо-

вания числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и 

объемные тела с помощью простейших компью-

терных инструментов. 

 выполнять простейшие построе-

ния на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

 оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира. 

Построения 

 Оперировать понятием движения и 

преобразования подобия, владеть приёмами по-

строения фигур с использованием движений и 

 применять свойства движений и 

применять подобие для построений и вы-

числений. 



преобразований подобия, применять полученные 

знания и опыт построений в смежных предметах и 

в реальных ситуациях окружающего мира; 

 строить фигуру, подобную данной, 

пользоваться свойствами подобия для обоснова-

ния свойств фигур; 

 применять свойства движений для 

проведения простейших обоснований свойств фи-

гур. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сум-

ма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произве-

дение векторов, координаты на плоскости, коор-

динаты вектора; 

 выполнять действия над векторами 

(сложение, вычитание, умножение на число), вы-

числять скалярное произведение, определять в 

простейших случаях угол между векторами, вы-

полнять разложение вектора на составляющие, 

применять полученные знания в физике, пользо-

ваться формулой вычисления расстояния между 

точками по известным координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для 

решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 

 использовать понятия векторов 

и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 



 Характеризовать вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных науч-

ных областей; 

 понимать роль математики в развитии 

России. 

 

Методы математики 

 Используя изученные методы, прово-

дить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их ком-

бинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания 

для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные 

средства и электронно-коммуникационные систе-

мы при решении математических задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах 

Для успешного продолжения образования на 

углублённом уровне 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать
[5]

 понятиями: 

множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств, способы зада-

ние множества; 

 задавать множества разными спосо-

бами; 

 строить цепочки умозаключений 

на основе использования правил 

логики; 

 строить рассуждения на основе 

использования правил логики; 

 использовать множества, опера-

ции с множествами, их графиче-

ское представление для описания 

https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2016/10/26/rabochaya-programma-uchebnogo-predmeta-matematika-dlya-5-9#ftnt5


 проверять выполнение характеристи-

ческого свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: 

высказывание, истинность и ложность высказы-

вания, сложные и простые высказывания, отри-

цание высказываний; истинность и ложность 

утверждения и его отрицания, операции над вы-

сказываниями: и, или, не;условные высказывания 

(импликации); 

 строить высказывания с использова-

нием законов алгебры высказываний. 

реальных процессов и явлений, 

при решении задач других учеб-

ных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: 

натуральное число, множество натуральных чи-

сел, целое число, множество целых чисел, обык-

новенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рацио-

нальных чисел, иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интер-

претация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между 

позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной системы 

записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки 

 выполнять и объяснять результаты 

сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять чис-

ловые данные реальных величин с исполь-

зованием разных систем измерения; 

 составлять и оценивать разными спосо-

бами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других 

учебных предметов. 



делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений 

и решении задач; 

 выполнять округление рациональных 

и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа 

разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического 

квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными 

способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразо-

вания выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями 

степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств 

степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», 

«многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», ко-

эффициенты многочлена, «стандартная запись 

многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобра-

зования целых и дробно-рациональных выраже-

 выполнять преобразования и действия с 

буквенными выражениями, числовые ко-

эффициенты которых записаны в стан-

дартном виде; 

 выполнять преобразования рациональ-

ных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия 

физических и химических формул на ос-

нове сравнения размерностей и валентно-

стей. 



ний; 

 выполнять разложение многочленов 

на множители разными способами, с использова-

нием комбинаций различных приёмов; 

 использовать теорему Виета и теоре-

му, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трёхчлена и для решения задач, в 

том числе задач с параметрами на основе квад-

ратного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на 

многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных 

корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выраже-

ний, содержащих квадратные корни, корни сте-

пени n; 

 свободно оперировать понятиями 

«тождество», «тождество на множестве», «тож-

дественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразова-

ния выражений, содержащих модули. . 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, равносильные уравне-

ния и неравенства, уравнение, являющееся след-

ствием другого уравнения, уравнения, равно-

сильные на множестве, равносильные преобразо-

вания уравнений; 

 составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении раз-

личных уравнений, неравенств и их систем 



 решать разные виды уравнений и не-

равенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные 

и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений 

степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносиль-

ных и неравносильных преобразованиях уравне-

ний и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения 

уравнений, неравенств и их систем, уметь выби-

рать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для 

решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррацио-

нальные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и 

неравенства и их системы с параметрами алгеб-

раическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказа-

тельства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

при решении задач других учебных предме-

тов; 

 составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при решении за-

дач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравен-

ство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпре-

тировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: 

зависимость, функциональная зависимость, зави-

 конструировать и исследовать 

функции, соответствующие реальным про-



симая и независимая переменные, функция, спо-

собы задания функции, аргумент и значение 

функции, область определения и множество зна-

чения функции, нули функции, промежутки зна-

копостоянства, монотонность функции, 

наибольшее и наименьшее значения, чёт-

ность/нечётность функции, периодичность функ-

ции, график функции, вертикальная, горизон-

тальная, наклонная асимптоты; график зависимо-

сти, не являющейся функцией, 

 строить графики функций: линейной, 

квадратичной, дробно-линейной, степенной при 

разных значениях показателя степени, ; 

 использовать преобразования графи-

ка функции  для построения графиков функ-

ций ; 

 анализировать свойства функций и 

вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: 

последовательность, ограниченная последова-

тельность, монотонно возрастающая (убываю-

щая) последовательность, предел последователь-

ности, арифметическая прогрессия, геометриче-

ская прогрессия, характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) прогрессии; 

 использовать метод математической 

цессам и явлениям, интерпретировать полу-

ченные результаты в соответствии со специ-

фикой исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимо-

стей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать 

функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные ре-

зультаты в соответствии со спецификой учеб-

ного предмета. 



индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на дели-

мость; 

 исследовать последовательности, за-

данные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на 

арифметическую и геометрическую прогрессии. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а 

также задачи повышенной трудности и выделять 

их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы за-

дач; 

 использовать разные краткие записи 

как модели текстов сложных задач и задач по-

вышенной сложности для построения поисковой 

схемы и решения задач, выбирать оптимальную 

для рассматриваемой в задаче ситуации модель 

текста задачи; 

 различать модель текста и модель 

решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста 

задачи; 

 знать и применять три способа поис-

ка решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при по-

иске решения задач с помощью граф-схемы; 

 конструировать новые для данной 

задачи задачные ситуации с учётом реальных 

характеристик, в частности, при решении за-

дач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; решать и конструировать задачи на 

основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислитель-

ный результат; 

 решать задачи на движение по ре-

ке, рассматривая разные системы отсчёта; 

 конструировать задачные ситуа-

ции, приближенные к реальной действитель-

ности. 



 выделять этапы решения задачи и со-

держание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод 

решения задачи и осознавать выбор метода, рас-

сматривать различные методы, находить разные 

решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при ре-

шении задач; 

 выполнять различные преобразова-

ния предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 изменять условие задач (количе-

ственные или качественные данные), исследо-

вать измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуа-

ции взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном 

движении (скорость, время, расстояние).при ре-

шение задач на движение двух объектов как в 

одном, так и в противоположных направлениях, 

конструировать новые ситуации на основе изме-

нения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации 

при решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчёта; 



 решать разнообразные задачи «на ча-

сти»; 

 решать и обосновывать свое решение 

задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач раз-

ных типов, связывающих три величины (на рабо-

ту, на покупки, на движение).выделять эти вели-

чины и отношения между ними, применять их 

при решении задач, конструировать собственные 

задач указанных типов; 

 владеть основными методами реше-

ния задач на смеси, сплавы, концентрации, ис-

пользовать их в новых ситуациях по отношению 

к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том 

числе, сложные проценты с обоснованием, ис-

пользуя разные способы; 

 решать логические задачи разными 

способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и 

теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по матема-

тической статистике; 

 овладеть основными методами реше-



ния сюжетных задач: арифметический, алгебраи-

ческий, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравне-

нию с изученными ситуациях. 

Статистика и теория вероятностей 

 Свободно оперировать геометрическими 

понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определе-

ния геометрических фигур, выдвигать гипоте-

зы о новых свойствах и признаках геометри-

ческих фигур и обосновывать или опровергать 

их, обобщать или конкретизировать результа-

ты на новые классы фигур, проводить в не-

сложных случаях классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации 

фигур, извлекать, интерпретировать и преоб-

разовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

 решать задачи геометрического содержа-

ния, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выпол-

нять необходимые для решения задачи допол-

нительные построения, исследовать возмож-

ность применения теорем и формул для реше-

ния задач; 

 формулировать и доказывать геометриче-

 составлять с использованием свойств 

геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интер-

претировать результат. 



ские утверждения. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как ме-

тапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: 

равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпенди-

кулярность прямых, углы между прямыми, пер-

пендикуляр, наклонная, проекция, подобие фи-

гур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и ра-

венства фигур при решении задач. 

 использовать отношения для по-

строения и исследования математических мо-

делей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями 

длина, площадь, объём, величина угла как вели-

чинами, использовать равновеликость и равносо-

ставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать форму-

лы для вычислений площадей и объёмов фигур, 

свободно оперировать широким набором формул 

на вычисление при решении сложных задач, в 

том числе и задач на вычисление в комбинациях 

окружности и треугольника, окружности и четы-

рёхугольника, а также с применением тригоно-

метрии; 

 самостоятельно формулировать ги-

потезы и проверять их достоверность. 

 свободно оперировать формулами 

при решении задач в других учебных предме-

тах и при проведении необходимых вычисле-

ний в реальной жизни. 

Геометрические построения 



 Оперировать понятием набора эле-

ментов, определяющих геометрическую фигуру, 

 владеть набором методов построений 

циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать 

этапы решения задач на построение. 

 выполнять построения на местно-

сти; 

 оценивать размеры реальных объ-

ектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобра-

зованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и 

преобразования подобия для обоснований, сво-

бодно владеть приемами построения фигур с по-

мощью движений и преобразования подобия, а 

также комбинациями движений, движений и 

преобразований; 

 использовать свойства движений и 

преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и дру-

гих учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и 

преобразований при решении задач. 

 применять свойства движений и 

применять подобие для построений и вычис-

лений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями 

вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векто-

ров, координаты на плоскости, координаты век-

тора; 

 владеть векторным и координатным 

 использовать понятия векторов и 

координат для решения задач по физике, гео-

графии и другим учебным предметам. 



методом на плоскости для решения задач на вы-

числение и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и ко-

ординат доказательство известных ему геомет-

рических фактов (свойства средних линий, тео-

рем о замечательных точках и т.п.) и получать 

новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для 

решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

История математики 

 Понимать математику как строго ор-

ганизованную систему научных знаний, в част-

ности владеть представлениями об аксиоматиче-

ском построении геометрии и первичными пред-

ставлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контек-

сте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в 

развитии России. 

 

Методы математики 

 Владеть знаниями о различных мето-

дах обоснования и опровержения математиче-

ских утверждений и самостоятельно применять 

их; 

 владеть навыками анализа условия 

задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций; 

 



 характеризовать произведения искус-

ства с учётом математических закономерностей в 

природе, использовать математические законо-

мерности в самостоятельном творчестве. 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

                                                    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

                                                                 МАТЕМАТИКА, 5 класс  
 

№ 

п/п 

Тема (количество часов) 

1. Натуральные числа и ноль 46 ч 

 Десятичная система счисления. Римская нумерация. Ряд натуральных чисел. Десятичная запись, сравнение, сложение и 

вычитание натуральных чисел. Законы сложения. Умножение, законы умножения. Степень с натуральным показателем. 

Деление на цело, деление с остатком. Числовые выражения. Решение текстовых задач. 

Знать: различные системы исчисления, нумерации; степень с натуральным показателем, основание степени, показатель 

степени. 

понятия: натурального числа, 

законы: сложения и их буквенную запись, умножения и их буквенную запись,  

 Уметь: читать и записывать многозначные числа, складывать и вычитать натуральные числа, умножать, делить нацело и с 

остатком ; 

для рационализации вычислений применять: законы умножения и сложения при вычислении, законы умножения, 

распределительный закон; 

вычислять: степень с натуральным показателем;  



решать: задачи «на части» арифметическим способом, строить схемы для решения задач; 

переводить: отношения «больше на..», «меньше на…», «больше в ..», «меньше в…» в арифметические действия с 

натуральными числами. 

Вычислять с помощью калькулятора. 

КТ. «Сравнение натуральных чисел», «Умножение чисел столбиком». 

СР «Десятичная система записи натуральных чисел», «Вычитание», «Умножение. Законы умножения», «Сложение и вычитание 

столбиком», «Степень с натуральным показателем», «Задачи «на части», «Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и 

разности». 

ПР «Сложение. Законы сложения», «Распределительный закон», «Деление нацело», «Деление с остатком», «Числовые 

выражения», «Вычисление с помощью калькулятора».  

2 Измерение величин. 30 ч. 

 Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и единицы длины. Представление натуральных чисел на координатном луче. 

Окружности и круг, сфера и шар. Углы, измерение углов. Треугольник, прямоугольник, квадрат, прямоугольный 

параллелепипед. Площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы массы, времени. Решение 

текстовых задач. 

Знать:  
понятия: прямая, луч, отрезок, координатный луч, единичный отрезок, начало отсчета, окружность, шар, сфера; радиус, дуга, 

диаметр, хорда, параллельные и перпендикулярные прямые, прямоугольный параллелепипед, куб; симметрия относительно 

точки, центр симметрии, фигуры симметричные относительно точки. 

формулы: вычисления периметра треугольника, прямоугольника, площади прямоугольника, объема прямоугольного 

параллелепипеда;  

обозначение: прямой, отрезка, луча, параллельных и перпендикулярных прямых единицы измерения: длины, площади, объема, 

углов, времени, массы;  

соотношение: между единицами длины, площади, объема, массы, времени; между скоростями при движении по реке;  

элементы: угла, треугольника, четырехугольника, прямоугольного параллелепипеда; 

виды: углов, треугольников и четырехугольников;  

равные фигуры, свойство площадей равных фигур; различие между плоскими фигурами и геометрическими телами; развертку 

прямоугольного параллелепипеда,  

Уметь:  
строить: прямую, луч, отрезок, параллельные и перпендикулярные прямые; плоские фигуры; 

измерять: отрезки, углы и строить углы заданной градусной меры; 

откладывать отрезки заданной длины; отмечать на координатном луче натуральные числа ; сравнивать натуральные числа с 

помощью координатного луча;  



переходить: из одной от одной единицы измерения к другой;  

вычислять: периметр треугольника, четырехугольника; площадь прямоугольника, квадрата; объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба; скорость при движении по реке, определять симметричные точки, различать симметричные фигуры. 

КТ «Метрические единицы длины»,  

Ср. «Задачи на движение», «Построение углов заданной градусной меры», «Площадь прямоугольника», «Единицы объема», 

ПР. «Прямая. Луч. Отрезок», «Измерение отрезков», «Координатный луч», «Углы. Измерение углов», «Треугольник», 

«Прямоугольник. Квадрат», «Прямоугольный параллелепипед», «Объем прямоугольного параллелепипеда»,  

3 Делимость натуральных чисел 19 ч. 

Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители натурального числа. Наибольший общий делитель, 

наименьшее общее кратное. 

Знать:  

Понятия: простые и составные числа, делители натурального числа; наибольший общий делитель; взаимно простые числа; 

кратное натуральных чисел; наименьшее общее кратное , симметрия относительно прямой, ось симметрии 

Свойства делимости и признаки делимости на 10, 5, 2, 9,3; правила делимости суммы и разности чисел. 

Уметь: 

 Использовать: свойства и признаки делимости при доказательстве делимости натуральных чисел и числовых выражений;  

Пользоваться: таблицей простых чисел; для рационализации вычислений: правилами делимости суммы и разности чисел; 

Находить: делители натурального числа, наибольший общий делитель, кратные числа, наименьшее общее кратное; является 

число простым или составным; 

КТ «Простые и составные числа», «наименьшее общее кратное» 

С.Р. «Признаки делимости», «Делители натурального числа», «Наибольший общий делитель», «Наименьшее общее кратное»,  

ПР «Делите натурального числа» 

4 Обыкновенные дроби 65ч. 

Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение 

и вычитание любых дробей. Законы сложения. Умножение дробей, законы умножения. Деление дробей. Смешанные дроби и 

действия с ними. Представления дробей на координатном луче. Решение текстовых задач. 

Знать:  
что означает обыкновенной дроби; основное свойство дроби; правильная дробь меньше единицы, неправильная дробь больше 

единицы, делить на ноль нельзя; операция деления обратная умножению; смешанная дробь это другая запись неправильной 

дроби, порядок выполнения действий. 

Понятия: обыкновенная дробь, числитель, знаменатель, рациональное число, равные дроби, правильная и неправильная дробь, 

несократимая дробь, сократимая дробь, общий знаменатель, дополнительный множитель, обратная дробь, взаимно обратные 

дроби, производительности, смешанной дроби, целой и дробной частей смешанной дроби , симметрия относительно плоскости. 



Правила: сложения, вычитания, умножения, деления всех видов дробей, умножения натурального числа на дробь, деления 

дроби на натуральное число; 

Законы: сложения , умножения, распределительный закон; 

Уметь:  
сокращать дроби, записывать дробь равную данной, проводить дроби к общему знаменателю, сравнивать дроби всех видов, 

приводить дроби к общему знаменателю, выполнять все арифметические действия с дробями всех видов, превращать 

правильную дробь в неправильную, выделять целую часть у неправильной дроби, различать фигуры симметричные 

относительно плоскости.  

решать задачи: находить часть от числа, нахождение числа по его части, на совместную работу, на движение по реке; 

использовать для рационализации вычислений: законы сложения, умножения, распределительный закон, 

изображать: дроби всех видов на координатном луче. 

КТ. «Приведение дробей у общему знаменателю», «Умножение и деление смешанных дробей» 

СР «Равенство дробей», «Нахождение части числа и числа по его части», «Приведение дробей у общему знаменателю», 

«Законы сложения», «Вычитание дробей», «Умножение дробей», «Законы умножения», «Деление дробей», «Задачи на 

совместную работу», «Понятие смешанной дроби», «Сложение смешанных дробей», «Умножение и деление смешанных 

дробей», «Среднее арифметическое», «Решение задач на движение по реке». 

ПР. «Сложение дробей», «Вычитание смешанных дробей», «Площадь прямоугольника», «Представление дроби на 

координатном луче». 

6. Итоговое повторение курса математики 5 класса 10 ч. 

Обыкновенные дроби. Решение задач на движение по реке и совместную работу. Вычисление площади прямоугольник и 

объема прямоугольного параллелепипеда. 

Знать: как использовать математические формулы; примеры их применения для решения математических и практических 

задач; 

Уметь: выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями ; находить значения числовых выражений; решать текстовые задачи, данные в которых 

выражены обыкновенными дробями. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

ПР «Измерение величин», «Обыкновенные дроби»,  

СР. «Арифметические действия с натуральными числами» , «Делимость натуральных чисел»,  



                                                            СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

МАТЕМАТИКА,  6 класс 
 

     Отношения, пропорции, проценты (35 ч.) 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о про-

центе. Задачи на проценты. Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех возможных вариантов. Вероятность события. 

 

     Целые числа (34 ч.)  
Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чи-

сел. Разность целых чисел. Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие скобок и заключение в скобки. 

Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на координатной оси. 

 

 

     Рациональные числа (38 ч.) 
Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы 

сложения и умножения. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на координатной оси. Уравнения. Решение задач 

с помощью уравнений. 

 

      Десятичные дроби (28 ч.) 
Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос за-

пятой в положительной десятичной дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление положительных десятичных дробей. Десятич-

ные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, разности, произведения и частного 

двух чисел. 

 

Обыкновенные и десятичные дроби (21 ч.) 
Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Бесконечные периодические десятичные дроби. Непериодические 

бесконечные периодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. Координатная ось. Декартова система координат 

на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. Добавлена тема «Сбор и группировка статистических данных» . 

 

      Повторение (14 ч.) 
При организации текущего и итогового повторения используются задания из раздела «Задания для повторения» и другие материалы. 

 
 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

АЛГЕБРА, ГЕОМЕТРИЯ, 7 класс 

(3 часа в неделю алгебра, 2 часа геометрия, 170 часов) 

 

 

АЛГЕБРА 102 ЧАСА. 

1.Натуральные числа (4часа) 

Натуральные числа и действия с ними. Степень числа. Простые и составные числа. Разложение натуральных чисел на множители. 

2.Рациональные числа (4 часа). 

Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби. Разложение обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Периодиче-

ские десятичные дроби. Периодичность десятичного разложения обыкновенной дроби. Десятичное разложение рациональных чи-

сел. 

3.Действительные числа (9 часов). 

Иррациональные числа. Понятие действительного числа. Сравнение действительных чисел. Основные свойства действительных 

чисел. Приближения числа. Длина отрезка. Координатная ось. Делимость чисел. 

4.Одночлены (8часов). 

Числовые выражения. Буквенные выражения. Понятие одночлена. Произведение одночленов. Стандартный вид одночлена. По-

добные одночлены. 

5.Многочлены (15 часов). 

Понятие многочлена. Свойства многочлена. Многочлены стандартного вида. Сумма и разность многочленов. Произведение одно-

члена и многочлена. Произведение многочленов. Целые выражения. Числовое значение целого выражения. Тождественное равен-

ство целых выражений. 

6.Формулы сокращенного умножения (14 часов). 

Квадрат суммы. Квадрат разности. Выделение полного квадрата. Разность квадратов. Сумма кубов. Разность кубов. Куб суммы. 

Куб разности. Применение формул сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители. 



7.Алгебраические дроби (16 часов). 

Алгебраические дроби и их свойства. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Арифметические действия с ал-

гебраическими дробями. Рациональные выражения. Числовое значение рационального выражения. Тождественное равенство ра-

циональных выражений. 

8. Степень с целым показателем (7 часов). 

Понятие степени с целым показателем. Свойства степени с целым показателем. Стандартный вид числа. Преобразование рацио-

нальных выражений. Делимость многочленов. 

9. Линейные уравнения с одним неизвестным (6 часов). 

Уравнение первой степени с одним неизвестным. Линейное уравнение с одним неизвестным. Решение линейных уравнений с од-

ним неизвестным. Решение задач с помощью линейных уравнений. 

10.Системы линейных уравнений (12 часов). 

Уравнение первой степени с двумя неизвестными. Системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными. Способ под-

становки. Способ уравнивания коэффициентов. О количестве решений системы двух уравнений первой степени с двумя неиз-

вестными. Системы уравнений первой степени с тремя неизвестными. Решение задач при помощи систем уравнений первой сте-

пени. 

11. Повторение (7 часов). 

ГЕОМЕТРИЯ – 68 ЧАСОВ. 

1. Начальные геометрические сведения (10 часов) 

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

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

свойства. Перпендикулярные прямые. 

2. Треугольники (17 часов) 

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

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

3. Параллельные прямые ( 13 часов) 

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



4. Соотношения между сторонами и углами треугольника ( 18 часов) 

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

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

Построение треугольника по трем элементам. 

5. Повторение. Решение задач ( 10 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

АЛГЕБРА, ГЕОМЕТРИЯ 8 КЛАСС 

 
Повторение –(4ч) 

Формулы сокращённого умножения. Треугольник. Тождественные преобразования алгебраических выражений. Признаки ра-

венства треугольника. 

Рациональные дроби (31ч) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные преобразования рациональных выраже-

ний. Функция  у = к/х и ее график. 

Понятия дробного выражения, рациональной дроби. Основное свойство дроби. Правило об изменении знака перед дробью. 

Правила сложения, вычитания дробей с одинаковыми и с разными знаменателями. Правила умножения, деления дробей, возведе-

ния дроби в степень. Понятие тождества, тождественно равных выражений, тождественных преобразований выражения. Рацио-

нальные выражения и их преобразования. Свойства и график функции 

у = 
x

k
  при k > 0; при k < 0.  

Четырехугольники (14 ч). Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. 

Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция 

Квадратные корни (25 ч) 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении 

приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. Функция xy   ее свойства и график. 

Понятие рационального, иррационального, действительно числа, определение арифметического корня, теоремы о квадратном 

корне из произведения, из дроби, тождество 2х = |x|. 

Площадь (13 ч). Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы 

 Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. 

Квадратные уравнения (27 ч) 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводя-

щих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

Подобные треугольники (20 ч). Признаки подобия треугольников. 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника (5 ч). Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; приме-



ры их применения для вычисления элементов треугольника. 

Неравенства (22 ч) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и точность при-

ближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

   Окружность (17 ч).  

Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой 

и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. 

Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырех-

угольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики (14 ч). 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенный вычисления. 

Повторение (17 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

АЛГЕБРА, ГЕОМЕТРИЯ, 9 КЛАСС 

Глава 1. Свойства функций. Квадратичная функция (22 ч) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Функция у = ах2 + bх + с, её свойства и график. 

Неравенства второй степени с одной переменной. Метод интервалов. 

Цель: расширить сведения о свойствах функций, ознакомить обучающихся со свойствами и графиком квадратичной функции, сформировать умение 

решать неравенства вида ах2 + bх + с>0 ах2 + bх + с<0, где а0. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: функция, аргумент, область определения функции, график. 

Даются понятия о возрастании и убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается база для усвоения свойств квадратичной и 

степенной функций, а также для дальнейшего углубления функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является также рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, вы-

делении квадрата двучлена из квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у=ах2, её свойств и особенностей графика, а также других частных видов квадра-

тичной функции – функции у=ах2+n, у=а(х-m)2. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной функции общего вида. Важно, чтобы 

обучающиеся поняли, что график функции у = ах2 + bх + с может быть получен из графика функции у = ах2 с помощью двух параллельных  переносов. 

Приёмы построения графика функции у = ах2 + bх + с отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание следует уделить формиро-

ванию у обучающихся умения указывать координаты вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежут-

ки, в которых функция сохраняет знак. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + bх + с>0 ах2 + bх + с<0, где а0, осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной 

функции (направление ветвей параболы ее расположение относительно оси Ох). 

Обучающиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные рациональные неравенства.  

Обучающиеся знакомятся со свойствами степенной функции у=хn при четном и нечетном натуральном показателе n.. Вводится  понятие корня  n-й 

степени. Обучающиеся должны понимать смысл записей вида , . Они получают представление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, 

причем выработка соответствующих умений не требуется. 

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 ч) 

Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени.  

Цель: систематизировать и обобщить сведения о решении целых с одной переменной, Выработать умение решать простейшие системы, содержащие 

уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем; выработать умение решать простейшие си-

стемы, содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем.  

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведе-

ний об уравнениях. Вводятся понятия целого рационального уравнения и его степени. Обучающиеся знакомятся с решением уравнений третьей степени 



и четвертой степени с помощью разложения на множители и введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем введения вспо-

могательных переменных будет широко использоваться дальнейшем при решении тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. 

В данной теме завершаемся изучение систем уравнений с двумя. переменными. Основное внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений 

первой степени, а другое второй. Известный обучающимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет сводить решение 

таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление обучающихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с 

достаточной осторожностью и ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных обучающимся графиков позволяет привести примеры графического решения систем уравнений. С помощью графических 

представлений можно наглядно показать обучающимся, что системы двух уравнений с двумя переменными второй степени могут иметь одно, два, три, 

четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем урав-

нений. 

Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 ч) 

Цель: Выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и  неравенства с двумя перемен-

ными. Текстовые задачи с помощью составления таких систем; выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени 

с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем.  

В данной теме завершаемся изучение систем уравнений с двумя. переменными. Основное внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений 

первой степени, а другое второй. Известный обучающимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет сводить решение 

таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление обучающихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с 

достаточной осторожностью и ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных обучающимся графиков позволяет привести примеры графического решения систем уравнений. С помощью графических 

представлений можно наглядно показать обучающимся, что системы двух уравнений с двумя переменными второй степени могут иметь одно, два, три, 

четыре решения или не иметь решений. 

Определять, является ли пара чисел решением неравенства. Изображать на координатной плоскости множество точек, задаваемое неравенством. Иллю-

стрировать на координатной плоскости множество решений системы неравенств. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем урав-

нений. 

Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 ч) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. 

Цель: дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых последовательностях особого вида. 



При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина «n-й член последовательности», вырабатывается умение ис-

пользовать индексное обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых n членов прогрессий, помимо своего основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к 

вычислениям, тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 ч) 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота и вероятность случайного события. 

Цель: ознакомить обучающихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести по-

нятия относительной частоты и вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные комбинации элементов и. подсчитать их число. Разъясняется 

комбинаторное правило умножения, которое исполнятся в дальнейшем при выводе формул для подсчёта числа перестановок, размещений и сочетаний. 

При изучении данного материала необходимо обратить внимание обучающихся на различие понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них 

умение определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме обучающиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная 

частота», «вероятность случайного события». Рассматриваются статистический и классический подходы к определению вероятности случайного собы-

тия. Важно обратить внимание обучающихся на то, что классическое определение вероятности можно применять только к таким моделям реальных со-

бытий, в которых все исходы являются равновозможными. 

Глава 6. Повторение (20 ч) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры основной общеобразовательной школы. 

Итоговая контрольная работа (2ч) 

Геометрия 

Глава 9-10. Векторы. Метод координат (8 + 10 = 18 ч) 

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

векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении 

задач. 

Цель: научить обучающихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; позна-

комить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

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

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



угольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на дан-

ное число); 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул 

для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым 

дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

Глава 11. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (11 ч) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косину сов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геомет-

рических задачах. 

Цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится 

еще одна формула площади треугольники (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к решению тре-

угольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение для векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скаляр-

ного произведения и его применение при решении геометрических задач. 

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

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

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

ков. Длина окружности. Площадь круга. 

Цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

        В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около правильного мно-

гоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 2л-

угольника, если дан правильный л-угольник. 

        Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, ис-

пользуются при выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при неограниченном 

увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, его пери метр стремится к длине этой окружности, а площадь — к 

площади круга, ограниченного окружностью. 

Глава 13. Движения (8 ч) 

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

Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, с взаимоотношениями наложений и движе-

ний. 



Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между точками. При рассмотрении видов движении ос-

новное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном перено-

се, повороте. На эффектных примерах показывается применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентны-

ми: любое наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь 

понятий наложения и движения. 

Глава 14. Начальные сведения из стереометрии (8 ч) 

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

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

Цель: дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей 

поверхностей и объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, 

шара) проводится на основе наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объемов указанных тел выво-

дятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток 

этих поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования. 

Об аксиомах геометрии (2 ч) 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Цель: дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе. 

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

Повторение. Решение задач (8 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 
№ 

п/п 

Тема урока Характеристика  деятельности  

учащихся 
Планируемые результаты  Форма 

кон-

троля 

Дата 

Предметные Метапредметные 
УУД 

Личностные план факт 

Натуральные числа и ноль(46) 
1 Ряд натуральных 

чисел/ 

 

Преобразовывают  числовые 

выражения, знакомятся с 

понятиями: ряд натуральных 

чисел; наименьшее натуральное 

число, записывают 

последующие и предыдущие 

элементы натурального ряда,  

Познакомиться с 

понятиями ряд 

натуральных чисел; 

наименьшее натуральное 

число. Сформировать 

понимание, что ноль не 

натуральное число. 

Записывать 

последующие и 

предыдущие элементы 

натурального ряда.  

Регулятивные: учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения  

Познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериализацию и классификацию с 

заданным критерием 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Уметь контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности,  уметь 

выбирать желаемый 

уровень 

математических 

результатов. 

УО 1нед  

2 Десятичная 

система записи 

натуральных 

чисел 

Определяют разряд числа, 

знакомятся с понятиями 

многозначные числа, состав 

числа, записывают числа в виде 

разрядных слагаемых, решают 

логические задачи на запись 

натуральных чисел,  

Познакомиться с 

понятиями 

многозначные числа, 

состав числа.  

 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать своё время и управ-

лять им 

Познавательные : 

научиться строить схемы 

Коммуникативные : 

аргументировать свою точку зрения 

Уметь контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности,  уметь 

выбирать желаемый 

уровень 

математических 

результатов. 

ПР   

3 Десятичная 

система записи 

натуральных 

чисел 

Определяют разряд числа, 

знакомятся с понятиями 

многозначные числа, состав 

числа, записывают числа в виде 

разрядных слагаемых, решают 

логические задачи на запись 

натуральных чисел,  

Решать логические 

задачи на запись 

натуральных чисел.  

 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать своё время и управ-

лять им 

Познавательные : 

строить речевое высказывание в 

устной форме 

Коммуникативные : 

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения 

целей 

Уметь контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности,  уметь 

выбирать желаемый 

уровень 

математических 

результатов. 

СР   



4 Сравнение 

натуральных 

чисел 

Знакомятся с понятиями 

больше, меньше, неравенство, 

равенство; 

сравнивают натуральные числа 

с помощью  натурального рада; 

записывают результаты 

сравнения с помощью знаков 

сравнения; записывают 

неравенства, используя 

буквенную запись;  

Познакомятся с 

понятиями больше, 

меньше, неравенство, 

равенство. 

Сравнивать натур. числа 

с помощью  

натурального рада; 

записывать результаты 

сравнения с помощью 

знаков сравнения. 

Записывать неравенства, 

используя буквенную 

запись 

Регулятивные:  

оценивать  правильность выполне-

ния действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные:  

выделять характерные причинно-

следственные связи 

Коммуникативные:  

контролировать действие партнера. 

Уметь контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности,  уметь 

выбирать желаемый 

уровень 

математических 

результатов. 

МД   

5 Сравнение 

натуральных 

чисел 

Знакомятся с понятиями 

больше, меньше, неравенство, 

равенство; 

сравнивают натуральные числа 

с помощью  натурального рада; 

записывают результаты 

сравнения с помощью знаков 

сравнения; записывают 

неравенства, используя 

буквенную запись 

При решении задач 

использовать 

математическую модель 

– неравенство 

 

Регулятивные:  

составлять план и последователь-

ность действий 

Познавательные : 

обучаться основам реализации 

исследовательской деятельности 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

Уметь контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности,  уметь 

выбирать желаемый 

уровень 

математических 

результатов. 

КТ   

6 Сложение. 

Законы 

сложения 

Формулируют и записывают 

законы сложения,выполняют 

сложение цепочкой по образцу 

Сформулируют законы 

сложения. 

Выполнять сложение с 

помощью натурального 

ряда. 

Регулятивные:  

оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ре-

троспективной оценки. 

Познавательные : 

комбинировать известные 

алгоритмы сложения. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

Уметь контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности,  уметь 

выбирать желаемый 

уровень 

математических 

результатов. 

УО 2нед  

7 Сложение. 

Законы 

сложения 

Выполняют сложение с 

помощью натурального ряда, 

применяют законы сложения  

рационализации вычислений к 

решению задач 

Складывают 

многозначные числа, 

применяя законы 

сложения, проверяют 

вычисления, умеют 

делать прикидку 

Регулятивные:  

оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ре-

троспективной оценки. 

Познавательные : 

комбинировать известные 

алгоритмы сложения. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

Уметь контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности,  уметь 

выбирать желаемый 

уровень 

математических 

результатов. 

ПР   



8 Сложение. 

Законы 

сложения 

Выполняют сложение с 

помощью законов сложения, 

применяют законы сложения  

рационализации вычислений к 

решению задач 

Складывают 

многозначные числа, 

делают прикидку не 

выполняя действий, 

устное сложение 

двузначных чисел 

Регулятивные:  

оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ре-

троспективной оценки. 

Познавательные : 

комбинировать известные 

алгоритмы сложения. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

Уметь контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности,  уметь 

выбирать желаемый 

уровень 

математических 

результатов. 

СР   

9 Вычитание Знают названия дкомпонентов 

действий при вычитании, 

находят разность 2 чисел, 

выполняют действия цепочкой 

Выполнять вычитание  с 

помощью натурального 

ряда; вычитать  

натуральные числа. 

Владеть совместными 

действиями 

Регулятивные:  

осуществлять итоговый и пошаго-

вый контроль по результату  

Познавательные : 

владеть устной и письменной речью 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

Уметь контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности,  уметь 

выбирать желаемый 

уровень 

математических 

результатов. 

УО   

10 Вычитание Используют названия 

компонентов действия при 

вычитании, выполняют 

вычитание  с помощью 

натурального ряда, применяют 

вычитание к решению задач, 

проводят сравнение 

Выполняют любые 

действия с 

многозначными числами, 

делают прикидку 

Регулятивные:  

осуществлять итоговый и пошаго-

вый контроль по результату  

Познавательные : 

владеть устной и письменной речью 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

Уметь контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности,  уметь 

выбирать желаемый 

уровень 

математических 

результатов. 

ВП   

11 Вычитание Используют названия 

компонентов действия при 

вычитании, выполняют 

вычитание  с помощью 

натурального ряда, применяют 

вычитание к решению задач, 

проводят сравнение 

Выполняют вычитания с 

многозначными числами, 

устно вычитают 

двузначные числа 

Регулятивные:  

осуществлять итоговый и пошаго-

вый контроль по результату  

Познавательные : 

владеть устной и письменной речью 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

Уметь контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности,  уметь 

выбирать желаемый 

уровень 

математических 

результатов. 

ФО 3нед  

12 Решение 

текстовых задач 

с помощью 

сложения и 

вычитания 

Решают задачи на нахождение 

суммы и разности чисел. 

грамотно оформляют решение 

задачи, анализируют и 

осмысливают текст задачи, 

строят логическую цепочку 

рассуждений, критически 

оценивают ответ. 

Применять законы 

сложения  для 

рационализации 

вычислений. 

Применять законы 

сложения к решению 

задач. 

Строить схемы и модели 

для решения задач. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им 

Познавательные : 

строить схемы и модели для 

решения задач 

Коммуникативные:  

контролировать действие партнера. 

Уметь контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности,  уметь 

выбирать желаемый 

уровень 

математических 

результатов. 

Т   



13 Решение 

текстовых задач 

с помощью 

сложения и 

вычитания 

Применяют методы решения 

задач, решают задачи с помощь 

схем и рассуждений, 

осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий, грамотно 

оформляют решение задач, 

Применять законы 

сложения  для 

рационализации 

вычислений. 

Применять законы 

сложения к решению 

задач. 

Строить схемы и модели 

для решения задач. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им 

Познавательные : 

строить схемы и модели для 

решения задач 

Коммуникативные:  

контролировать действие партнера. 

Уметь контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности,  уметь 

выбирать желаемый 

уровень 

математических 

результатов. 

СР   

14 Умножение. 

Законы 

умножения 

Формулируют законы 

умножения, записывают законы 

умножения буквенным 

выражением, применяют 

законы умножения для 

рационализации вычислений, 

проводят сравнительный  

Сформулируют законы 

умножения 

Записывать законы 

умножения буквенным 

выражением 

Регулятивные : 

планировать пути достижения целей 

Познавательные : 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

Уметь контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности,  уметь 

выбирать желаемый 

уровень 

математических 

результатов. 

ФО   

15 Умножение. 

Законы 

умножения. 

Формулируют законы 

умножения, записывают законы 

умножения буквенным 

выражением, применяют 

законы умножения для 

рационализации вычислений, 

проводят сравнительный  

Применять законы 

умножения для рациона-

лизации вычислений  

 

Регулятивные: 

 адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия 

Познавательные : 

обучаться основам 

ознакомительного чтения 

Коммуникативные: 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

Уметь контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности,  уметь 

выбирать желаемый 

уровень 

математических 

результатов. 

СР   

16 Умножение. 

Законы 

умножения. 

Формулируют законы 

умножения, записывают законы 

умножения буквенным 

выражением, применяют 

законы умножения для 

рационализации вычислений, 

проводят сравнительный  

Применять законы 

умножения для рациона-

лизации вычислений , 

могут выполнять устные 

вычисления на умноже-

ния чисел 

 

Регулятивные: 

 адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия 

Познавательные : 

обучаться основам 

ознакомительного чтения 

Коммуникативные: 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

Уметь контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности,  уметь 

выбирать желаемый 

уровень 

математических 

результатов. 

 4нед  



17 Распределительн

ый закон. 

Формулируют 

распределительный закон, 

записывают 

распределительный закон с 

помощью  буквенного 

выражения,  

 

 

Сформулируют 

распределительный 

закон. Записывать 

распределительный 

закон с помощью  

буквенного выражения 

 

Регулятивные:  

оценивать  правильность выполне-

ния действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные:  

выделять характерные причинно-

следственные связи 

Коммуникативные:  

контролировать действие партнера. 

Уметь контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности,  уметь 

выбирать желаемый 

уровень 

математических 

результатов. 

ПР   

18 Распределительн

ый закон. 

Записывают 

распределительный закон, 

раскрытие скобок, вынесение 

общего множителя за скобки, 

применяют распределительный 

закон для упрощения 

выражений 

Применять закон при 

устных вычислениях. 

Раскрывать скобки 

Выносить  множитель за 

скобки. 

 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им. 

Познавательные:  

устанавливать причинно-

следственные связи; 

использовать схемы и таблицы; 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов 

образом 

Уметь контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности,  уметь 

выбирать желаемый 

уровень 

математических 

результатов. 

ФО   

19 Сложение и 

вычитание 

столбиком 

Применяют правило сложения 

и вычитания столбиком, 

восстанавливают примеры 

заменяя одинаковые буквы 

одинаковыми цифрами,  

сложение и вычитание к 

решению задач, заменяют 

отношение «больше на…», 

«меньше на …» в действия 

сложения и вычитания,  

Складывают и вычитают 

по разрядам,  выполняют 

действия, используя 

законы сложения 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им. 

Познавательные:  

устанавливать причинно-

следственные связи; 

использовать схемы и таблицы; 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов 

образом 

Уметь контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности,  уметь 

выбирать желаемый 

уровень 

математических 

результатов. 

СР   

20 Сложение и 

вычитание 

столбиком 

Применяют правило сложения 

и вычитания столбиком, 

восстанавливают примеры 

заменяя одинаковые буквы 

одинаковыми цифрами,  

сложение и вычитание к 

решению задач, заменяют 

отношение «больше на…», 

«меньше на …» в действия 

сложения и вычитания,  

Знать правило сложения 

и вычитания столбиком. 

Владеть совместными 

действиями 

 

Регулятивные: 

обучаться основам самоконтроля 

Познавательные: 

приводить примеры использования 

математических знаний 

Коммуникативные: 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

Уметь контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности,  уметь 

выбирать желаемый 

уровень 

математических 

результатов. 

МД   



21 Сложение и 

вычитание 

столбиком  

Применяют правило сложения 

и вычитания столбиком, 

восстанавливают примеры 

заменяя одинаковые буквы 

одинаковыми цифрами,  

сложение и вычитание к 

решению задач, заменяют 

отношение «больше на…», 

«меньше на …» в действия 

сложения и вычитания,  

Применять сложение и 

вычитание к решению 

задач., переводить 

отношение « больше на 

…», «меньше на …» в 

действия сложения и 

вычитания. 

 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно контролиро-

вать своё время и управлять им. 

Познавательные: 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия 

Коммуникативные: 

иметь навыки сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Иметь способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений 

СР 5нед  

22 Контрольная 

работа №1 

Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел 

Применяют полученные знания  

при решении задач различного 

вида, самостоятельно 

контролируют своё время и 

управляют им. 

Применять полученные 

знания  при решении 

различного вида задач. 

Регулятивные: осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные: проводят 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

Уметь ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в письменной 

речи 

КР   

23 Умножение 

чисел 

столбиком. 

 Записывают умножение 

столбиком по разрядно, 

заменяют отношение «больше 

в…» в действие умножение, 

находят неизвестное число, 

создают и преобразовывают 

модели и схемы для решения 

задач на умножение   

Умножать натуральные 

числа столбиком. 

Комбинировать 

известные алгоритмы 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно контролиро-

вать своё время и управлять им. 

Познавательные:  

строить монологическое 

контекстное высказывание 

Коммуникативные:  

контролировать действие партнера. 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

МД   

24 Умножение 

чисел столбиком 

 Записывают умножение 

столбиком по разрядно, 

заменяют отношение «больше 

в…» в действие умножение, 

находят неизвестное число, 

создают и преобразовывают 

модели и схемы для решения 

задач на умножение   

Переводить отношение 

«больше в…» в действие 

умножения. 

  

Регулятивные: 

развитие логического и 

критического мышления 

Познавательные: 

создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач на 

умножение 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов 

образом 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

КТ   



25 Умножение 

чисел столбиком 

 Записывают умножение 

столбиком по разрядно, 

заменяют отношение «больше 

в…» в действие умножение, 

находят неизвестное число, 

создают и преобразовывают 

модели и схемы для решения 

задач на умножение   

Решают логические и 

олмпиадные задачи на 

умножение,  

Регулятивные: 

развитие логического и 

критического мышления 

Познавательные: 

создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач на 

умножение 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов 

образом 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

СР   

26 Степень с 

натуральным 

показателем 

Определяют степени, 

основание степени, показатель 

степени, вычисляют степень 

числа, заменяют степень 

произведением одинаковых 

множителей, используют 

таблицу степени, записывают 

число в виде квадрата или куба 

натурального числа 

Знать определение 

степени, основание 

степени, показатель 

степени. Вычислять 

степень числа, заменять 

степень произведением 

множителей. 

Использовать таблицу 

степени. Давать 

определение понятиям.  

Регулятивные:  

различать способ и результат дей-

ствий 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные:  

контролировать действие партнера. 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

ПР 6нед  

27 Степень с 

натуральным 

показателем. 

Определяют степени, 

основание степени, показатель 

степени, вычисляют степень 

числа, заменяют степень 

произведением одинаковых 

множителей, используют 

таблицу степени, записывают 

число в виде квадрата или куба 

натурального числа 

Знать таблицу квадратов 

от 1 до 20 

Уметь представлять 

числа из таблицы 

квадратов в виде 

квадрата натурального 

числа  

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им. 

Коммуникативные:  

контролировать действие партнера. 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

СР   

28 Деление нацело. Находят делимое, делитель и 

частное, доказывают верность 

деления умножением, 

упрощают выражения применяя 

свойства частного, применяют 

свойство частного для 

рационализации вычислений 

Знать, что деление 

действие обратное 

умножению и 

компоненты деления. 

Уметь находить 

компоненты в примерах. 

 

Регулятивные:  

оценивать  правильность выполне-

ния действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

Коммуникативные:  

контролировать действие партнера. 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

Т   



29 Деление нацело. Находят делимое, делитель и 

частное, доказывают верность 

деления умножением, 

упрощают выражения применяя 

свойства частного, применяют 

свойство частного для 

рационализации вычислений 

Знать, что деление 

действие обратное 

умножению и 

компоненты деления. 

Уметь находить 

компоненты в примерах. 

 

Регулятивные:  

оценивать  правильность выполне-

ния действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

Коммуникативные:  

контролировать действие партнера. 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

СР 

 

  

30 Деление нацело. Находят делимое, делитель и 

частное, доказывают верность 

деления умножением, 

упрощают выражения применяя 

свойства частного, применяют 

свойство частного для 

рационализации вычислений 

Знать, что деление 

действие обратное 

умножению и 

компоненты деления. 

Уметь находить 

компоненты в примерах. 

 

Регулятивные:  

оценивать  правильность выполне-

ния действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

Коммуникативные:  

контролировать действие партнера. 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

   

31 Решение задач с 

помощью 

умножения и 

деления . 

Решают задачи различными 

методами, осуществляют выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий, выстраивают 

логические цепочки, грамотно 

оформляют решение, 

критически оценивают 

полученный ответ 

Строить схемы и модели 

для решения задач. 

Регулятивные:  

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

ПР 7нед  

32 Решение задач с 

помощью 

умножения и 

деления 

Решают задачи различными 

методами, осуществляют выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий, выстраивают 

логические цепочки, грамотно 

оформляют решение, 

критически оценивают 

полученный ответ 

Применять свойство 

частного для 

рационализации 

вычислений. 

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно контролиро-

вать своё время и управлять им 

Познавательные: 

осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию по критериям 

Коммуникативные: 

уметь строить диалог  

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

СР   



33 Задачи «на 

части». 

Находят части некоторой 

величины или саму величину. 

Решают задачи на части с 

помощь схем и рассуждений, 

осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий, грамотно 

оформляют решение задачи, 

критически осмысливают ответ 

Знать методы решения 

задач на части. 

 

 

Регулятивные:  

воспитание качеств личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность 

принимать самостоятельные 

решения  

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный контроль  

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

УО   

34 Задачи «на 

части» 

Находят части некоторой 

величины или саму величину. 

Решают задачи на части с 

помощь схем и рассуждений, 

осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий, грамотно 

оформляют решение задачи, 

критически осмысливают ответ 

Знать методы решения 

задач на части. 

 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 

обучаться основам 

коммуникативной рефлексии 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

СР   

35 Задачи «на 

части» 

Находят части некоторой 

величины или саму величину. 

Решают задачи на части с 

помощь схем и рассуждений, 

осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий, грамотно 

оформляют решение задачи, 

критически осмысливают ответ 

Решать задачи на части с 

помощь схем и 

рассуждений 

 

Регулятивные:  

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

Иметь способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений 

ДКР   

36 Деление с 

остатком. 

Исследуют, что не все 

натуральные числа делятся 

нацело, знают понятие 

неполное частное, находят 

неполное частное, выполняют 

деление с остатком; 

Знать, что не все 

натуральные числа 

делятся нацело, понятие 

неполное частное. 

Находить неполное 

частное . Знать 

определение понятия. 

 

Регулятивные:  

оценивать  правильность выполне-

ния действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

использовать таблицы и схемы 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

УО 8нед  



37 Деление с 

остатком. 

Исследуют, что не все 

натуральные числа делятся 

нацело, знают понятие 

неполное частное, находят 

неполное частное, выполняют 

деление с остатком; решают 

задачи, создают и 

преобразовывают модели и 

схемы для решения задач  

находят общее решение 

учебной задачи, объясняют 

изученные положения на 

самостоятельно подобранных 

примерах 

Выполнять деление с 

остатком столбиком.  

Решать  текстовые 

задачи 

 

Регулятивные:  

различать способ и результат 

действий. 

Познавательные: 

создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач 

Коммуникативные: 

уметь строить диалог 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

ПР   

38 Деление с 

остатком. 

Исследуют, что не все 

натуральные числа делятся 

нацело, знают понятие 

неполное частное, находят 

неполное частное, выполняют 

деление с остатком; решают 

задачи, создают и 

преобразовывают модели и 

схемы для решения задач  

находят общее решение 

учебной задачи, объясняют 

изученные положения на 

самостоятельно подобранных 

примерах 

Выполнять деление с 

остатком столбиком.  

Решать  текстовые 

задачи 

 

Регулятивные:  

различать способ и результат 

действий. 

Познавательные: 

создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач 

Коммуникативные: 

уметь строить диалог 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

ФО   

39 Числовые 

выражения. 

Знают понятие числового 

выражения, значение числового 

выражения; находят значение 

числового выражения, 

приводят примеры числового 

выражения, составляют 

числовые выражения, 

переводят обычную речь на 

математический язык – язык 

цифр, знаков, действий; 

решают задачи составлением 

выражения, познают основы 

реализации исследовательской 

деятельности 

Понятие числового 

выражения; значение 

числового выражения. 

Находить значение 

числового выражения 

 

Регулятивные:  

различать способ и результат 

действий. 

Познавательные: 

владеть устной и письменной речью 

Коммуникативные: 

работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

МД   



40 Числовые 

выражения  

Знают понятие числового 

выражения, значение числового 

выражения; находят значение 

числового выражения, 

приводят примеры числового 

выражения, составляют 

числовые выражения, 

переводят обычную речь на 

математический язык – язык 

цифр, знаков, действий; 

решают задачи составлением 

выражения, познают основы 

реализации исследовательской 

деятельности 

Читать и записывать 

числовые выражения; 

Находить значение 

числового выражения, 

решать задачи 

составлением выражения 

Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе учёта сделанных ошибок 

Познавательные: проводят 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям  

Коммуникативные: 

работать в группе —осуществлять 

взаимный контроль 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

ПР   

41 Контрольная 

работа №2 

Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел.  

Применяют полученные знания  

при решении задач различного 

вида, самостоятельно 

контролируют своё время и 

управляют им. 

Уметь обобщать и си-

стематизировать знания 

по теме 

Регулятивные: 

 уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им  

Познавательные: проводят 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

Уметь ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в  письменной 

речи. 

КР 9нед  

42 Задачи на 

нахождение двух 

чисел по их 

сумме и 

разности. 

Владеют методами решения 

задач на нахождение чисел по 

их сумме и разности, 

составляют схемы и 

математические модели при 

решении задач, строят 

монологическое контекстное 

высказывание, осуществляют 

контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, 

самостоятельно контролируют 

своё время и управляют им. 

Метод решения задач на 

нахождение чисел по их 

сумме и разности. 

 

Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе учёта сделанных ошибок 

Познавательные: 

составлять схемы и математические 

модели при решении задач. 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

Уметь видеть 

математическую задачу 

в контексте 

проблемной ситуации.  

УО   



43 Задачи на 

нахождение двух 

чисел по их 

сумме и 

разности. 

Владеют методами решения 

задач на нахождение чисел по 

их сумме и разности, 

составляют схемы и 

математические модели при 

решении задач, строят 

монологическое контекстное 

высказывание, осуществляют 

контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, 

самостоятельно контролируют 

своё время и управляют им. 

Метод решения задач на 

нахождение чисел по их 

сумме и разности. 

 

Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе учёта сделанных ошибок 

Познавательные: 

составлять схемы и математические 

модели при решении задач 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Коммуникативные : 

осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра 

Уметь видеть 

математическую задачу 

в контексте 

проблемной ситуации.  

ПР   

44 Обобщающий 

урок по теме 

"Натуральные 

числа и инуль" 

Решают текстовые задачи на 

нахождение двух чисел по их 

сумме и разности, задачи на 

части, задачи с применением 

всех арифметических действий, 

находят значения числовых 

выражений, применяю законы 

действий для упрощения 

выражений 

Метод решения задач на 

нахождение чисел по их 

сумме и разности. 

 

Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе учёта сделанных ошибок 

Познавательные: 

составлять схемы и математические 

модели при решении задач 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Коммуникативные : 

осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра 

Уметь видеть 

математическую задачу 

в контексте 

проблемной ситуации.  

СР   

45 Занимательные 

задачи  

Комбинируют известные 

алгоритмы для решения 

занимательных и олимпиадных 

задач, выделяют характерные 

причинно-следственные связи 

Выполнять 

арифметические 

действия на 

калькуляторе. 

 

Регулятивные:  

оценивать  правильность выполне-

ния действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

использовать таблицы и схемы 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве 

Уметь видеть 

математическую задачу 

в контексте 

проблемной ситуации.  

ПР   



46 Занимательные 

задачи  

Комбинируют известные 

алгоритмы для решения 

занимательных и олимпиадных 

задач, выделяют характерные 

причинно-следственные связи 

Комбинировать 

известные алгоритмы 

для решения 

занимательных и 

олимпиадных задач 

Регулятивные:  

оценивать  правильность выполне-

ния действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Уметь видеть 

математическую задачу 

в контексте 

проблемной ситуации.  

Т 10нед  

Измерение величин (30) 

47 Прямая. Луч. 

Отрезок. 

Знакомятся с понятиями: 

величина; прямая, 

параллельные прямые, строят 

прямую, параллельные прямые; 

знакомятся с понятиями: 

отрезка, луча; равные отрезки; 

обозначение отрезка, луча, 

строят и сравнивают отрезки и 

лучи, обобщают понятия — 

осуществляют логическую 

операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию,  

Познакомятся с 

понятиями: величина; 

прямая; параллельные 

прямые. научаться 

обозначать прямые. 

Используя инструменты 

строить параллельные 

прямые. 

 

Познавательные: 

использовать поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные : 

организовывать способы 

взаимодействия 

Иметь способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

МД   

48 Прямая. Луч. 

Отрезок. 

Знакомятся с понятиями: 

величина; прямая, 

параллельные прямые, строят 

прямую, параллельные прямые; 

знакомятся с понятиями: 

отрезка, луча; равные отрезки; 

обозначение отрезка, луча, 

строят и сравнивают отрезки и 

лучи, обобщают понятия — 

осуществляют логическую 

операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию,  

Познакомятся с 

понятиями: отрезка, 

луча; равные отрезки; 

обозначение отрезка, 

луча. Строить и 

сравнивать отрезки и 

лучи. 

 

Регулятивные: 

 планировать пути достижения целей 

Познавательные : 

обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

Иметь способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

ПР   



49 Измерение 

отрезков 

Знакомятся с единицами 

измерения длины, измеряют 

отрезки, решают задачи на 

нахождение длины части 

отрезка, находят растояние 

между точками, откладывают 

на луче отрезки заданной 

длины. осуществляют 

сравнение, классификацию 

Познакомятся с 

единицами измерения 

длины. Измерять 

отрезки. Решить задачи 

на нахождение длины 

части отрезка 

 

Познавательные: 

осуществлять сравнение, 

классификацию 

Регулятивные: 

 самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

Иметь способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

МД   

50 Измерение 

отрезков 

Знакомятся с единицами 

измерения длины, измеряют 

отрезки, решают задачи на 

нахождение длины части 

отрезка, осуществляют 

сравнение, классификацию, 

анализируют условия 

достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале, организуют 

и планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками.  

Решить задачи на 

нахождение длины части 

отрезка.  Определять 

разницу между отрезком 

и прямой; понятие 

пересечения; 

производить 

приближенное 

измерение 

 

Регулятивные:  

создавать модели и схемы для 

решения задач 

Познавательные: 

отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий 

 Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Иметь способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

ПР   

51 Метрические 

единицы длины. 

Знакомятся с единицами 

измерения длины, из 

взаимосвязи, выражают одну 

единицу измерения через 

другую, адекватно с помощью 

учителя оценивают 

правильность выполнения 

действия. 

Познакомятся с 

единицами измерения 

длины. Выражать одну 

единицу измерения через 

другую.  

  

Регулятивные: 

адекватно с помощью учителя 

оценивать правильность выполнения 

действия 

Познавательные: 

формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве 

Уметь логически и 

критически мыслить, 

иметь культуру речи, 

способность к 

умственному 

эксперименту 

 

СР 11нед  



52 Метрические 

единицы длины. 

Знакомятся с единицами 

измерения длины, из 

взаимосвязи, выражают одну 

единицу измерения через 

другую, адекватно с помощью 

учителя оценивают 

правильность выполнения 

действия. 

Выражать одну единицу 

измерения через другую 

 

Регулятивные:  

оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные : 

 строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Иметь способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

КТ   

53 Представление 

натуральных 

чисел на 

координатном 

луче. 

Изображают координатный 

луч, находят координаты точки, 

строят точки на луче по их 

координатам, записывают 

координаты точки,   

сравнивают натуральные числа 

с помощью координатного 

луча, решают прикладные 

задачи с помощью 

координатного луча, строят 

схемы и математические 

модели 

Изображать 

координатный луч, 

находить координаты 

точки, строить точки на 

лучи по их координатам, 

записывать координаты 

точки,   сравнивать 

натуральные числа с 

помощью координатного 

луча 

 

Регулятивные: 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

строить схемы и математические 

модели  

Коммуникативные: 

владеть устной и письменной речью 

при сотрудничестве 

Иметь способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

МД   

54 Представление 

натуральных 

чисел на 

координатном 

луче 

Изображают координатный 

луч, находят координаты точки, 

строят точки на луче по их 

координатам, записывают 

координаты точки,   

сравнивают натуральные числа 

с помощью координатного 

луча, решают прикладные 

задачи с помощью 

координатного луча, строят 

схемы и математические 

модели 

Решать прикладные 

задачи с помощью 

координатного луча.  

Регулятивные: 

различать способ и результат 

действия 

Познавательные: 

строить схемы и математические 

модели 

Коммуникативные: 

проявлять в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

Иметь способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

ПР   

55 Контрольная 

работа №3 

Прямая. 

Отрезок. 

Измерение 

отрезков 

Применяют полученные знания  

при решении задач различного 

вида, самостоятельно 

контролируют своё время и 

управляют им. 

Уметь обобщать и си-

стематизировать знания 

по теме 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им 

Познавательные: 

 проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

Уметь ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в письменной 

речи 

КР   



56 Окружность и 

круг. Сфера и 

шар 

Знакомятся с понятиями 

окружность, круг, сфера, шар, 

диаметр, радиус, хорда, дуга, 

вычисляют радиус, зная 

диаметр,  сроят окружность, 

круг, приводят примеры 

математических моделей 

Познакомятся с 

понятиями окружность, 

круг, сфера, шар, 

диаметр, радиус, хорда, 

дуга. Вычислять радиус, 

зная диаметр. Сроить 

окружность, круг. 

Рассмотрят разницу 

между окружностью и 

кругом, между плоскими 

фигурами и 

геометрическими телами. 

Выполнять построение с 

помощью циркуля 

 

Регулятивные: 

оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

приводить примеры математических 

моделей 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при решении задач, уметь 

выслушать оппонента. 

Иметь способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

МД 12нед  

57 Углы. 

Измерение углов 

Изображают углы различных 

видов; строят углы заданной 

градусной меры; измеряют 

углы; записывают обозначение 

углов; чертят различные виды 

углов, выражают одни единицы 

измерения углов через другие, 

находят величину угла по 

смежномй самостоятельно 

оценивают правильность 

выполнения действия и вносят 

необходимые коррективы  

Изображать углы 

различных видов; 

строить углы заданной 

градусной меры; 

измерять углы; 

записывать обозначение 

углов; чертить 

различные виды углов. 

  

Регулятивные: 

уметь составлять конспект 

Познавательные: 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы 

в исполнение 

Коммуникативные:  

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Иметь способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

ПР   

58 Углы. 

Измерение углов 

Изображают углы различных 

видов; строят углы заданной 

градусной меры; измеряют 

углы; записывают обозначение 

углов; чертят различные виды 

углов, выражают одни единицы 

измерения углов через другие, 

находят величину угла по 

смежномй самостоятельно 

оценивают правильность 

выполнения действия и вносят 

необходимые коррективы  

Решать задачи по теме 

смежные и вертикальные 

углы. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им 

Познавательные: 

владеть устной и письменной речью, 

строить речевые высказывания 

Коммуникативные: 

уметь выслушать оппонента.  

Иметь способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

СР   



59 Треугольник. Строят треугольники 

различных видов; обозначают 

их; выделяют элементы из 

которых состоит треугольник, 

решают задачи на вычисление 

периметра треугольника 

проводят исследование 

Строить треугольники 

различных видов; обо-

значать их; выделять 

элементы из которых 

состоит треугольник. 

Выделять элементы из 

которых состоит тре-

угольник 

 

Регулятивные: 

оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

проводить исследование, 

устанавливать причинно – 

следственные связи, используя 

таблицы, схемы. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Иметь способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

ПР   

60 Треугольник Строят треугольники 

различных видов; обозначают 

их; выделяют элементы из 

которых состоит треугольник, 

решают задачи на вычисление 

периметра треугольника 

проводят исследование 

Решение задач на 

вычисление периметра 

треугольника. 

 

Регулятивные: 

оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

объяснять связи и отношения 

Коммуникативные:  

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Иметь способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

БО   

61 Четырехугольни

ки  

Знают виды четырехугольника, 

строят, обозначают 

четырехугольники, вычисляют 

их периметр, классифицируют; 

наблюдают; сравнивают, , ,  

строят прямоугольник, квадрат, 

проводят мини – исследование 

на основе сравнения, анализа. 

Виды четырехугольника. 

Строить и обозначать 

четырехугольники. 

Вычислять их периметр; 

решать обратную задачу. 

 

Регулятивные: 

оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

классифицировать; наблюдать; 

сравнивать, структурировать тексты, 

включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Иметь способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

ПР 13нед  



62 Прямоугольник. 

Квадрат. 

Строят прямоугольник, квадрат 

по заданным сторонам, 

вычисляют периметр квадрата 

и прямоугольника 

Вычислять периметр 

квадрата и 

прямоугольника; решать 

обратную задачу. 

Строить прямоугольник, 

квадрат. Ромб – 

четырехугольник, 

обладающий 

некоторыми свойствами 

прямоугольника и 

квадрата. 

 

 Регулятивные:  

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

 классифицировать; наблюдение; 

сравнение. Проводить мини – 

исследование на основе сравнения, 

анализа 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Иметь способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

Т   

63 Площадь 

прямоугольника. 

Единицы 

площади 

Различают линейную единицу и 

квадратную единицу, 

осуществляют переход между 

единицами измерения площади 

Различать линейную 

единицу и квадратную 

единицу. Осуществлять 

переход между 

единицами измерения 

площади. 

 

 Регулятивные:  

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

 выделять причинно-следственные 

связи 

Коммуникативные: 

отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий при 

сотрудничестве 

Быть готовым и иметь 

способность к 

выполнению норм и 

требований, 

предъявляемых на 

уроках математики 

ПР   

64 Площадь 

прямоугольника. 

Единицы 

площади. 

Различают линейную единицу и 

квадратную единицу, 

осуществляют переход между 

единицами измерения площади 

Вычислять площадь 

прямоугольника. 

Вычисление площадей 

сложных фигур. 

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им 

Познавательные: исследовать 

несложные практические задачи. 

Коммуникативные: 

формулировать выводы в споре при 

решении задач 

Быть готовым и иметь 

способность к 

выполнению норм и 

требований, 

предъявляемых на 

уроках математики 

СР   

65 Прямоугольный 

параллелепипед 

Знакомятся с понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и его 

элементами, изображают 

прямоугольный 

параллелепипед, куб, находят 

измерения прямоугольного 

параллелепипеда, решают 

задачи повышенной сложности 

по теме параллелепипед, 

проводят наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя 

Познакомятся с 

понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и его 

элементами. Изображать 

прямоугольный 

параллелепипед, куб; 

строить развертку; 

различать грани. 

выделять значимые связи 

и отношения между 

отдельными частями 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

 Регулятивные:  

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя 

Коммуникативные: 

работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения 

Быть готовым и иметь 

способность к 

выполнению норм и 

требований, 

предъявляемых на 

уроках математики 

ПР   



66 Прямоугольный 

параллелепипед 

Знакомятся с понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и его 

элементами, изображают 

прямоугольный 

параллелепипед, куб, находят 

измерения прямоугольного 

параллелепипеда, решают 

задачи повышенной сложности 

по теме параллелепипед, 

проводят наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя 

Решать задачи 

повышенной сложности 

по теме Параллелепипед. 

Регулятивные:  

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Быть готовым и иметь 

способность к 

выполнению норм и 

требований, 

предъявляемых на 

уроках математики 

Т 14нед  

67 Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда

. Единицы 

объема 

Вычисляют объем 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба, 

устанавливают причинно-

следственные связи, решают 

практические задачи, связанные 

с вычислением объема, 

осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий,  

Вычислять объем 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Переходить от одних 

единицы измерения 

объема к другим. 

 

 Регулятивные:  

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 

овладевать основами 

коммуникативной рефлексии 

Быть готовым и иметь 

способность к 

выполнению норм и 

требований, 

предъявляемых на 

уроках математики 

ПР   

68 Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда

. Единицы 

объема. 

Вычисляют объем 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба, 

устанавливают причинно-

следственные связи, решают 

практические задачи, связанные 

с вычислением объема, 

осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий,  

Решать практические 

задачи, связанные с 

вычислением объема. 

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Уметь логически и 

критически мыслить, 

иметь культуру речи, 

способность к 

умственному 

эксперименту 

 

СР   

69 Единицы массы Распознают единицы измерения 

массы, выражают одни 

единицы измерения массы 

через другие, выполняют 

действия с единицами 

измерения 

Выражать одни единицы 

измерения массы через 

другие. Работа со 

смешанными единицами 

измерения массы 

 

Регулятивные:  

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

Быть готовым и иметь 

способность к 

выполнению норм и 

требований, 

предъявляемых на 

уроках математики 

УО   



70 Единицы 

времени 

Распознают единицы измерения 

времени, выражают одни 

единицы измерения массы 

через другие, выполняют 

действия с единицами 

измерения 

Выражать одни единицы 

измерения времени через 

другие 

 

Регулятивные:  

различать способ и результат 

действия Познавательные: 

 устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные : 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

Быть готовым и иметь 

способность к 

выполнению норм и 

требований, 

предъявляемых на 

уроках математики 

БО   

71 Задачи на 

движение 

Пользуясь формулой пути, 

вычисляют скорость и время 

движения; решают задачи на 

сближение и удаление, 

классифицируют задачи, 

вычисляют скорость движения 

по течению реки, против 

течения реки, создают и 

преобразовывают модели и 

схемы для решения задач,  

исследуют несложные 

практические задачи, 

Пользуясь формулой 

пути вычислять скорость 

и время движения; 

 

Регулятивные:  

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: 

классифицировать задачи. 

Коммуникативные: 

отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий 

Уметь видеть 

математическую задачу 

в контексте 

проблемной ситуации. 

УО 15нед  

72 Задачи на 

движение 

Пользуясь формулой пути, 

вычисляют скорость и время 

движения; решают задачи на 

сближение и удаление, 

классифицируют задачи, 

вычисляют скорость движения 

по течению реки, против 

течения реки, создают и 

преобразовывают модели и 

схемы для решения задач,  

исследуют несложные 

практические задачи, 

Вычислять скорость 

движения по течению 

реки, против течения 

реки. 

Определять в чем 

различие: движения по 

шоссе и по реке 

 

Регулятивные:  

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные УУД 

создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач 

Коммуникативные: 

отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий 

Уметь видеть 

математическую задачу 

в контексте 

проблемной ситуации. 

ФО   

73 Задачи на 

движение 

Пользуясь формулой пути, 

вычисляют скорость и время 

движения; решают задачи на 

сближение и удаление, 

классифицируют задачи, 

вычисляют скорость движения 

по течению реки, против 

течения реки, создают и 

преобразовывают модели и 

схемы для решения задач,  

исследуют несложные 

практические задачи, 

Используя формулу пути 

решать задачи на 

сближение или удаление 

объектов движения. 

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им 

Познавательные: 

исследовать несложные 

практические задачи. 

Коммуникативные: 

отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий 

Уметь видеть 

математическую задачу 

в контексте 

проблемной ситуации. 

СР   



74 Контрольная 

работа №4. 
Углы. 

Измерение 

углов. 

Треугольник.Пря

моугольник. 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Применяют полученные знания  

при решении задач различного 

вида, самостоятельно 

контролируют своё время и 

управляют им. 

Уметь обобщать и си-

стематизировать знания 

по теме 

Регулятивные: 

 уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им 

Познавательные:  

Проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

Уметь ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в письменной 

речи 

КР   

75 Многоугольник Знакомятся с видами 

многоугольника, строят и 

обозначают многоугольники, 

классифицируют; наблюдают; 

сравнивают 

Комбинировать 

известные алгоритмы 

для решения 

занимательных и 

олимпиадных задач  

 

Регулятивные:  

различать способ и результат 

действия Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Уметь ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в письменной 

речи 

ФО   

76 Занимательные 

задачи к главе 2 

Комбинируют известные 

алгоритмы для решения 

занимательных и олимпиадных 

задач, выделяют характерные 

причинно-следственные связи 

Комбинировать 

известные алгоритмы 

для решения 

занимательных и 

олимпиадных задач  

 

Регулятивные:  

различать способ и результат 

действия Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Уметь ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в письменной 

речи 

ФО 16нед  

Делимость натуральных чисел (19) 

77 Свойства 

делимости 

Знакомятся со свойствами 

делимости, записывают числа в 

виде произведения двух и более 

множителей, применяют 

свойства делимости для 

доказательства делимости 

числовых и буквенных 

выражений 

Познакомятся со свой-

ствами делимости. 

Научаться применять 

свойства делимости для 

доказательства делимо-

сти числовых и буквен-

ных выражений. 

 

Регулятивные: осуществляют ито-

говый и пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные: строят речевое 

высказывание в устной и письмен-

ной форме. 

Коммуникативные: учитывают раз-

ные мнения и стремятся к координа-

ции различных позиций в сотрудни-

честве 

Иметь способности к 

преодолению 

мыслительных 

стереотипов, 

вытекающих из 

обыденного опыта 

 

УО   



78 Свойства 

делимости 

Знакомятся со свойствами 

делимости, записывают числа в 

виде произведения двух и более 

множителей, применяют 

свойства делимости для 

доказательства делимости 

числовых и буквенных 

выражений 

Познакомятся со свой-

ствами делимости. 

Научаться применять 

свойства делимости для 

доказательства делимо-

сти числовых и буквен-

ных выражений. 

 

Регулятивные: осуществляют ито-

говый и пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные: 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей 

Коммуникативные : 

осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 

партнёра 

Иметь способности к 

преодолению 

мыслительных 

стереотипов, 

вытекающих из 

обыденного опыта 

 

МД   

79 Признаки 

делимости 

Формулируют признаки 

делимости на 10, на 5, на 2, на 

4, на 8. Определяют делимость 

чисел, не выполняя вычислений 

определяют делимость 

выражения 

Познакомятся с призна-

ками делимости на 10, на 

5. на 2. Применять при-

знаки при доказательстве 

делимости числовых и 

буквенных выражений; 

приводить примеры мно-

гозначных чисел крат-

ных 10, чисел кратных  5, 

чисел кратных  2. 

 

Регулятивные: различают способ и 

результат действия.  

Познавательные: 

делать умозаключения (по аналогии) 

и выводы на основе аргументации 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов об-

разом 

Иметь способности к 

преодолению 

мыслительных 

стереотипов, 

вытекающих из 

обыденного опыта 

 

ПР   

80 Признаки 

делимости 

Формулируют признаки 

делимости на 3, на 9, на 6, на 

25. Определяют делимость 

чисел, не выполняя вычислений 

определяют делимость 

выражения 

Познакомятся с призна-

ками делимости на 3, на 

9. 

Применять признаки  

при доказательстве де-

лимости суммы, разно-

сти, произведения; фор-

мулировать признаки 

делимости на 6, 12,18 и 

т.д 

Регулятивные: различают способ и 

результат действия.  

Познавательные: 

делать умозаключения (по аналогии) 

и выводы на основе аргументации 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов об-

разом  

Иметь способности к 

преодолению 

мыслительных 

стереотипов, 

вытекающих из 

обыденного опыта 

 

СР 

 

  

81 Признаки 

делимости 

Формулируют признаки 

делимости на 10, на 5, на 2, на 

6, на 25, 3, 9, на 4, на 8. 

Определяют делимость чисел, 

не выполняя вычислений 

определяют делимость 

выражения 

Познакомятся с призна-

ками делимости  

Применять признаки  

при доказательстве де-

лимости суммы, разно-

сти, произведения;  

Регулятивные: различают способ и 

результат действия.  

Познавательные: 

делать умозаключения (по аналогии) 

и выводы на основе аргументации 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов об-

разом  

Иметь способности к 

преодолению 

мыслительных 

стереотипов, 

вытекающих из 

обыденного опыта 

 

ФО 17нед  



82 Простые и 

составные числа 

Знакомятся с понятиями 

простое и составное число, 

подбирают аргументы для 

объяснения решения, 

пользуются таблицей простых 

чисел, определяют простым или 

составным является число 

Познакомятся с поняти-

ями простое и составное 

число. Доказывать явля-

ется число простым или 

составным 

  

Регулятивные:  

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им 

Познавательные : 

делать умозаключения (по аналогии) 

и выводы на основе аргументации 

Коммуникативные: учитывают раз-

ные мнения и стремятся к координа-

ции различных позиций в сотрудни-

честве 

Иметь способности к 

преодолению 

мыслительных 

стереотипов, 

вытекающих из 

обыденного опыта 

 

МД   

83 Простые и 

составные числа 

Знакомятся с понятиями 

простое и составное число, 

подбирают аргументы для 

объяснения решения, 

пользуются таблицей простых 

чисел, определяют простым или 

составным является число 

Научиться пользоваться 

таблицей простых чисел. 

Определять структуру 

числа, приводить приме-

ры простых и составных 

чисел. 

 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им 

Познавательные: 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов об-

разом  

Иметь способности к 

преодолению 

мыслительных 

стереотипов, 

вытекающих из 

обыденного опыта 

 

Т   

84 Делители 

натурального 

числа 

Знакомятся с понятием 

делители числа, простого 

делителя, с алгоритмом 

разложения числа на простые 

множители, строят схемы, 

решают задачи, используя 

алгоритм разложения числа на 

простые множители 

Познакомиться с поняти-

ем делители числа, про-

стого делителя. 

Находить делители со-

ставного числа; находить 

все делители числа пред-

ставленного в виде про-

изведения простых мно-

жителей; приводить 

примеры чисел являю-

щихся делителями дан-

ного числа 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им 

Познавательные: 

Научиться устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и интере-

сы и обосновывать собственную 

позицию 

Уметь выбирать 

желаемый уровень 

математических 

результатов. 

ПР   

85 Делители 

натурального 

числа 

Формулируют понятие 

делители числа, простого 

делителя, раскладывают по 

алгоритму разложения числа на 

простые множители, строят 

схемы, решают задачи, 

используя алгоритм разложения 

числа на простые множители 

Познакомиться с алго-

ритмом разложения чис-

ла на простые множите-

ли 

Записывать разложение 

чисел на простые мно-

жители; записыватьра-

зложение в виде произ-

ведения  степеней 

 

Регулятивные: различают способ и 

результат действия.  

Познавательные: 

Научиться строить схемы. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и интере-

сы и обосновывать собственную 

позицию 

Уметь выбирать 

желаемый уровень 

математических 

результатов. 

Т   



86 Делители 

натурального 

числа 

Формулируют понятие 

делители числа, простого 

делителя, раскладывают по 

алгоритму разложения числа на 

простые множители, строят 

схемы, решают задачи, 

используя алгоритм разложения 

числа на простые множители 

Познакомиться с поняти-

ем делители числа, про-

стого делителя. 

Применять разложение 

числа при решении задач 

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им 

Познавательные:  

проводят сравне-ние и классифика-

цию по заданным критериям. Ком-

муникативные: учитывать разные 

мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию 

Уметь выбирать 

желаемый уровень 

математических 

результатов. 

СР 18нед  

87 Наибольший 

общий делитель 

Знакомятся с понятием общие 

делители числа, наибольший 

общий делитель; научатся 

применять алгоритм 

нахождения НОД, с понятием 

взаимно простые числа, 

применяют алгоритм 

нахождения НОД, используют 

НОД при решении текстовых 

задач, используют результаты 

поиска необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. 

Познакомиться с поняти-

ем общие делители чис-

ла, наибольший общий 

делитель. Научиться 

применять алгоритм 

нахождения НОД 

 

Познавательные: 

научиться строить схемы 

Регулятивные: 

 уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им. 

Коммуникативные: договариваются 

о совместной деятельности, прихо-

дят к общему решению, в том числе 

в ситуации столкновения интересов 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

МД   

88 Наибольший 

общий делитель 

Формулируют понятие общие 

делители числа, наибольший 

общий делитель; применяют 

алгоритм нахождения НОД, с 

понятием взаимно простые 

числа, применяют алгоритм 

нахождения НОД, используют 

НОД при решении текстовых 

задач, используют результаты 

поиска необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. 

Познакомиться с поняти-

ем взаимно простые чис-

ла. 

Научиться применять 

алгоритм нахождения 

НОД. 

 

Регулятивные:  

осуществляют итоговый и пошаго-

вый контроль по результату 

Познавательные:  

проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным крите-

риям. 

Коммуникативные: учитывать раз-

ные мнения и стремиться к коорди-

нации различных позиций в сотруд-

ничестве 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

Т   



89 Наибольший 

общий делитель 

Формулируют понятие общие 

делители числа, наибольший 

общий делитель; применяют 

алгоритм нахождения НОД, с 

понятием взаимно простые 

числа, применяют алгоритм 

нахождения НОД, используют 

НОД при решении текстовых 

задач, используют результаты 

поиска необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. 

Научиться использовать 

НОД при решении тек-

стовых задач. 

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им. 

Познавательные:создавать и преоб-

разовывать модели и схемы для ре-

шения задач Коммуникативные: до-

говариваются о совместной деятель-

ности, приходят к общему решению, 

в том числе в ситуации столкнове-

ния интересов 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

СР   

90 Наименьшее 

общее кратное 

Знакомятся с понятием 

кратного, общего кратного, с 

алгоритмом нахождения НОК, 

с алгоритмом записи формулы 

чисел кратных данному числу, 

осуществляют сравнение 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций, применяют алгоритм 

нахождения НОК,  

 

Познакомиться с 

понятием кратного, 

общего кратного, 

наименьшего; 

обозначение 

наименьшего общего 

кратного, с алгоритмом 

нахождения НОК. 

Приводить примеры 

чисел (с обоснованием) 

кратных данному; 

выделять из общих 

кратных - наимень 

шее 

Регулятивные: оценивают правиль-

ность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки. 

Познавательные:  

Научиться строить схемы 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: договариваются 

о совместной деятельности, прихо-

дят к общему решению, в том числе 

в ситуации столкновения интересов 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

МД   

91 Наименьшее 

общее кратное 

Работают с понятием кратного, 

общего кратного, находят по 

алгоритмому нахождения НОК,  

записывают формулы чисел 

кратных данному числу, 

осуществляют сравнение 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций, применяют алгоритм 

нахождения НОК,  

 

Познакомятся с алгорит-

мом записи формулы 

чисел кратных данному 

числу. Научиться запи-

сывать формулу чисел 

кратных данному числу 

 

Регулятивные:уметь самостоятельно 

контролировать своё время и управ-

лять им. 

Познавательные:осуществлять срав-

нение самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных 

логических операций 

Коммуникативные: учитывают раз-

ные мнения и стремятся к координа-

ции различных позиций в сотрудни-

честве 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

КТ 19нед  



92 Наименьшее 

общее кратное 

Работают с понятием кратного, 

общего кратного, находят по 

алгоритмому нахождения НОК,  

записывают формулы чисел 

кратных данному числу, 

осуществляют сравнение 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций, применяют алгоритм 

нахождения НОК,  

 

Научиться применять 

алгоритм нахождения 

НОК  

Использовать запись в 

виде степени при нахож-

дения НОК. 

 

Регулятивные: 

 уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им. 

Познавательные: 

делать умозаключения (индуктивное 

и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации  

Коммуникативные:  

учитывают разные мнения и стре-

мятся к координации различных по-

зиций в сотрудничестве 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

СР   

93 Контрольная 

работа №5 

Свойства и 

признаки 

делимости. НОД. 

НОК  

Применяют полученные знания  

при решении задач различного 

вида, самостоятельно 

контролируют своё время и 

управляют им. 

Оперировать понятиями, 

связанными с темой «де-

лимость натуральных 

чисел» 

Регулятивные: 

 уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им 

Познавательные:  

Проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

Уметь ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в письменной 

речи 

КР   

94 Занимательные 

задачи к главе 3 

Комбинируют известные 

алгоритмы для решения 

занимательных и олимпиадных 

задач, выделяют характерные 

причинно-следственные связи, 

самостоятельно контролируют 

своё время и управляют им. 

Научиться применять 

четность числа при 

решении задач.  

 

Регулятивные: оценивают правиль-

ность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Уметь видеть 

математическую задачу 

в контексте 

проблемной ситуации. 

УО   



95 Занимательные 

задачи к главе 3 

Комбинируют известные 

алгоритмы для решения 

занимательных и олимпиадных 

задач, выделяют характерные 

причинно-следственные связи, 

самостоятельно контролируют 

своё время и управляют им. 

Научиться применять 

четность числа при ре-

шении задач.  

формирование общих 

способов интеллектуаль-

ной деятельности  

 

Регулятивные: оценивают правиль-

ность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки. 

Познавательные: 

 осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и интере-

сы и обосновывать собственную 

позицию 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь видеть 

математическую задачу 

в контексте 

проблемной ситуации. 

СЗ   

Обыкновенные дроби (65) 

96 Понятие дроби Выражают дробью часть 

целого;  записывают 

обыкновенные дроби; находят 

часть от числа, строят отрезки и 

фигуры составляющие часть от 

целой; решают задачи на 

нахождения части от целого 

Выражать дробью часть 

целого;  записывать 

обыкновенные дроби; 

находить часть от числа, 

строить отрезки и 

фигуры составляющие 

часть от целой; решать 

задачи на нахождения 

части от целого. 

 

 Регулятивные:  

различать способ и результат дей-

ствия 

Познавательные: структурировать 

тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное 

Уметь выбирать 

желаемый уровень 

математических 

результатов 

Т 20нед  



97 Равенство 

дробей 

Записывают часть целого в 

виде дроби, сокращают дроби, 

находят дробь равную данной,  

записывают основное свойство 

дроби в виде буквенного 

выражения; строят  

геометрическую 

интерпретацию равенства 

дробей, используют основное 

свойство дроби при 

нахождении дроби, равной 

данной, выражают дробью 

часть целого; сокращают 

дроби; находят дробь от числа 

Записывать часть целого 

в виде дроби, сокращать 

дроби, находить дробь 

равную данной; 

записывать основное 

свойство дроби в виде 

буквенного выражения. 

Строить  

геометрическую 

интерпретацию 

равенства дробей. 

Регулятивные:  

различать способ и результат дей-

ствия  

Познавательные: 

Проводить мини – исследование, 

анализировать полученные резуль-

таты 

Уметь выбирать 

желаемый уровень 

математических 

результатов 

ПР   

98 Равенство 

дробей 

Записывают часть целого в 

виде дроби, сокращают дроби, 

находят дробь равную данной,  

записывают основное свойство 

дроби в виде буквенного 

выражения; строят  

геометрическую 

интерпретацию равенства 

дробей, используют основное 

свойство дроби при 

нахождении дроби, равной 

данной, выражают дробью 

часть целого; сокращают 

дроби; находят дробь от числа 

Использовать основное 

свойство дроби при 

нахождении дроби, 

равной данной. 

Предавать смысл 

математических понятий 

 

Регулятивные: различают способ и 

результат действия. 

Познавательные: проводят сравне-

ние, сериацию и классификацию по 

заданным кри-териям результату 

Коммуникативные: договариваются 

о совместной деятельности, прихо-

дят к общему решению, в том числе 

в ситуации столкновения интересов 

Уметь выбирать 

желаемый уровень 

математических 

результатов 

МД   

99 Равенство 

дробей 

Записывают часть целого в 

виде дроби, сокращают дроби, 

находят дробь равную данной,  

записывают основное свойство 

дроби в виде буквенного 

выражения; строят  

геометрическую 

интерпретацию равенства 

дробей, используют основное 

свойство дроби при 

нахождении дроби, равной 

данной, выражают дробью 

часть целого; сокращают 

дроби; находят дробь от числа 

Выражать дробью часть 

целого; сокращать 

дроби; находить дробь от 

числа 

 

Регулятивные: различают способ и 

результат действия. 

Познавательные: проводят сравне-

ние, сериацию и классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные: 

осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра 

Уметь выбирать 

желаемый уровень 

математических 

результатов 

СР   



100 Задачи на дроби Решают задачи на нахождение 

части от целого и целого, если 

известна его часть, 

самостоятельно оценивают 

правильность выполнения 

действия и вносят необходимые 

коррективы, подбирают 

аргументы соответствующие 

решению, создают и 

преобразовывают модели и 

схемы для решения задач, 

осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Решать задачи на 

нахождение части от 

целого и целого, если 

известна его часть. 

 

Регулятивные: 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы 

Познавательные: проводят сравне-

ние, сериацию и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: договариваются 

о совместной деятельности, прихо-

дят к общему решению, в том числе 

в ситуации столкновения интересов 

Формировать качества 

мышления, необходи-

мых для адаптации в 

современном информа-

ционном обществе. 

 

БО   

101 Задачи на дроби Решают задачи на нахождение 

части от целого и целого, если 

известна его часть, 

самостоятельно оценивают 

правильность выполнения 

действия и вносят необходимые 

коррективы, подбирают 

аргументы соответствующие 

решению, создают и 

преобразовывают модели и 

схемы для решения задач, 

осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Решать задачи на 

нахождение части от 

целого и целого, если 

известна его часть. 

 

Регулятивные:  

различать способ и результат дей-

ствия  

Познавательные: 

создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач  

Коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор 

Формировать качества 

мышления, необходи-

мых для адаптации в 

современном информа-

ционном обществе. 

 

Т 21нед  

102 Задачи на дроби Решают задачи на нахождение 

части от целого и целого, если 

известна его часть, 

самостоятельно оценивают 

правильность выполнения 

действия и вносят необходимые 

коррективы, подбирают 

аргументы соответствующие 

решению, создают и 

преобразовывают модели и 

схемы для решения задач, 

осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Решать задачи на 

нахождение части от 

целого и целого, если 

известна его часть. 

 

Регулятивные: различают способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий 

Формировать качества 

мышления, необходи-

мых для адаптации в 

современном информа-

ционном обществе. 

 

СР   



103 Задачи на дроби Решают задачи на нахождение 

части от целого и целого, если 

известна его часть, 

самостоятельно оценивают 

правильность выполнения 

действия и вносят необходимые 

коррективы, подбирают 

аргументы соответствующие 

решению, создают и 

преобразовывают модели и 

схемы для решения задач, 

осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Решать задачи на 

нахождение части от 

целого и целого, если 

известна его часть. 

 

Регулятивные: 

подведение итогов деятельности 

Познавательные: 

анализ и классификация ошибок 

Коммуникативные: договариваются 

о совместной деятельности, прихо-

дят к общему решению, в том числе 

в ситуации столкновения интересов 

 

Формировать качества 

мышления, необходи-

мых для адаптации в 

современном информа-

ционном обществе. 

 

Т   

104 Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

Приводят дроби к общему 

знаменателю; находят 

наименьший общий 

знаменатель; дополнительные 

множители, используют умение 

приводить дроби к общему 

знаменателю, при решении 

заданий опережающего 

характера, осуществляют  

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий, работают в группе 

   

Приводить дроби к 

общему знаменателю; 

находить наименьший 

общий знаменатель; 

дополнительные 

множители. 

 

Регулятивные:  

различать способ и результат 

действия  

Познавательные: 

 видеть причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: 

вести совместный поиск решений 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

ПР   

105 Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

Приводят дроби к общему 

знаменателю; находят 

наименьший общий 

знаменатель; дополнительные 

множители, используют умение 

приводить дроби к общему 

знаменателю, при решении 

заданий опережающего 

характера, осуществляют  

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Использовать умение 

приводить дроби к об-

щему знаменателю при 

решении заданий опере-

жающего характера 

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им. 

Познавательные: проводят сравне-

ние, сериацию и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

владеть устной и письменной речью 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

СР   



106 Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

Приводят дроби к общему 

знаменателю; находят 

наименьший общий 

знаменатель; дополнительные 

множители, используют умение 

приводить дроби к общему 

знаменателю, при решении 

заданий опережающего 

характера, осуществляют  

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Использовать умение 

приводить дроби к об-

щему знаменателю при 

решении заданий опере-

жающего характера 

 

Регулятивные:  

различать способ и результат дей-

ствия  

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий Коммуникативные: 

работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

СР 22нед  

107 Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

Приводят дроби к общему 

знаменателю; находят 

наименьший общий 

знаменатель; дополнительные 

множители, используют умение 

приводить дроби к общему 

знаменателю, при решении 

заданий опережающего 

характера, осуществляют  

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Использовать умение 

приводить дроби к об-

щему знаменателю при 

решении заданий опере-

жающего характера 

 

Регулятивные: 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы 

Познавательные: 

Производить анализ и классифика-

ция ошибок Коммуникативные: 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

Т   

108 Сравнение 

дробей 

Сравнивают дроби с 

одинаковым числителем и 

одинаковым знаменателем, 

строят логическое  

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей, 

сравнивают дробь с 1, 

сравнивают именные 

величины; решают задачи на 

сравнение дробей,  

сравнивать дроби с 

одинаковым числителем 

и одинаковым 

знаменателем 

  

Регулятивные: 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы 

Познавательные: 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление при-

чинно-следственных связей 

Коммуникативные: договариваются 

о совместной деятельности, прихо-

дят к общему решению, в том числе 

в ситуации столкновения интересов 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

МД   



109 Сравнение 

дробей 

Сравнивают дроби с 

одинаковым числителем и 

одинаковым знаменателем, 

строят логическое  

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей, 

сравнивают дробь с 1, 

сравнивают именные 

величины; решают задачи на 

сравнение дробей, понимают 

переход от частной задачи к 

математической модели, 

переходят к математической 

модели при решении задач,  

Сравнивать дробь с 1. 

 

Регулятивные: 

самостоятельно выполнять действия 

на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров  

Познавательные: 

отображать в речи содержание со-

вершаемых действий 

Коммуникативные: договариваются 

о совместной деятельности, прихо-

дят к общему решению, в том числе 

в ситуации столкновения интересов 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

БО   

110 Сравнение 

дробей 

Сравнивают дроби с 

одинаковым числителем и 

одинаковым знаменателем, 

строят логическое  

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей, 

сравнивают дробь с 1, 

сравнивают именные 

величины; решают задачи на 

сравнение дробей, понимают 

переход от частной задачи к 

математической модели, 

переходят к математической 

модели при решении задач,  

Сравнивать именные 

величины; решать задачи 

на сравнение дробей, 

понимать переход от 

частной задачи к матема-

тической модели 

 

Регулятивные: оценивают правиль-

ность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной 

оценки 

Познавательные: проводят 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные:  

контролируют действия партнера 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

ФО   

111 Сложение 

дробей 

Формулируют правило и 

складывают дроби с 

одинаковыми знаменателями,  

дроби с разными 

знаменателями, решают задачи 

прикладного характера, 

создают и преобразовывают 

модели и схемы для решения 

задач работают в группе 

Складывать дроби с оди-

наковыми знаменателя-

ми. Записывать правила 

сложения дробей в виде 

буквенных выражений. 

 

Регулятивные: 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы 

Познавательные: 

отображать в речи содержание со-

вершаемых действий 

Коммуникативные: 

вести совместный поиск решений 

Уметь выбирать 

желаемый уровень 

математических 

результатов. 

УО 23нед  



112 Сложение 

дробей 

Формулируют правило и 

складывают дроби с 

одинаковыми знаменателями,  

дроби с разными 

знаменателями, решают задачи 

прикладного характера, 

создают и преобразовывают 

модели и схемы для решения 

задач работают в группе 

Складывать дроби с раз-

ными знаменателями. 

Решать задачи приклад-

ного характера 

 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки 

Познавательные:  

Проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные:  

работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения 

Уметь выбирать 

желаемый уровень 

математических 

результатов. 

ПР   

113 Сложение 

дробей 

Формулируют правило и 

складывают дроби с 

одинаковыми знаменателями,  

дроби с разными 

знаменателями, решают задачи 

прикладного характера, 

создают и преобразовывают 

модели и схемы для решения 

задач работают в группе 

Складывать дроби с раз-

ными знаменателями. 

Решать задачи приклад-

ного характера 

 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им. 

Познавательные: 

отображать в речи содержание со-

вершаемых действий 

Коммуникативные: 

вести совместный поиск решений 

Уметь выбирать 

желаемый уровень 

математических 

результатов. 

СР   

114 Законы 

сложения 

Используют законы для 

рационализации вычислений, 

строят логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей, 

используют законы для 

рационализации вычислений 

Записывать законы сло-

жения в виде буквенного 

выражения; использовать 

законы при решении за-

дач. 

 

Регулятивные: 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность решений 

Познавательные: 

отображать в речи содержание со-

вершаемых действий 

Коммуникативные: 

вести совместный поиск решений 

выполнения действия 

 

Развивать интерес к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей 

ФО   

115 Законы 

сложения 

Используют законы для 

рационализации вычислений, 

строят логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей, 

используют законы для 

рационализации вычислений 

Записывать законы сло-

жения в виде буквенного 

выражения; использовать 

законы при решении за-

дач. 

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно контролиро-

вать своё время и управлять им. 

Познавательные: 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей  

Коммуникативные: 

вести совместный поиск решений 

Быть готовым и иметь 

способность к 

выполнению норм и 

требований, 

предъявляемых на 

уроках математики 

СР   



116 Законы 

сложения 

Используют законы для 

рационализации вычислений, 

строят логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей, 

используют законы для 

рационализации вычислений 

Использовать законы для 

рационализации 

вычислений. 

Использовать законы при 

решении задач 

Регулятивные: осуществляют ито-

говый и пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные: 

проводить самооценку своих дости-

жений 

Коммуникативные: 

вести совместный поиск решений 

Быть готовым и иметь 

способность к 

выполнению норм и 

требований, 

предъявляемых на 

уроках математики 

Т 24нед  

117 Законы 

сложения 

Используют законы для 

рационализации вычислений, 

строят логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей, 

используют законы для 

рационализации вычислений 

Использовать законы для 

рационализации 

вычислений. 

Использовать законы при 

решении задач 

Регулятивные: осуществляют ито-

говый и пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные: 

проводить самооценку своих дости-

жений 

Коммуникативные: 

вести совместный поиск решений 

Быть готовым и иметь 

способность к 

выполнению норм и 

требований, 

предъявляемых на 

уроках математики 

ФО   

118 Вычитание 

дробей. 

Вычитают  дроби с 

одинаковыми знаменателями и 

дроби с разными 

знаменателями, записывать 

правила вычитания дробей в 

виде буквенных выражений, 

находят неизвестные 

компоненты разности двух 

дробей, решают задачи на 

разность, создают и 

преобразуют  модели и схемы 

для решения задач.  

вычитать  дроби с 

одинаковыми 

знаменателями и дроби с 

разными знаменателями. 

Записывать правила вы-

читания дробей в виде 

буквенных выражений 

Регулятивные: осуществляют ито-

говый и пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные: строят речевое 

высказывание в устной и письмен-

ной форме. 

Коммуникативные: учитывают раз-

ные мнения и стремятся к координа-

ции различных позиций в сотрудни-

честве 

Быть готовым и иметь 

способность к 

выполнению норм и 

требований, 

предъявляемых на 

уроках математики 

УО   

118 Вычитание 

дробей. 

Вычитают  дроби с 

одинаковыми знаменателями и 

дроби с разными 

знаменателями, записывать 

правила вычитания дробей в 

виде буквенных выражений, 

находят неизвестные 

компоненты разности двух 

дробей, решают задачи на 

разность, создают и 

преобразуют  модели и схемы 

для решения задач.  

Находить неизвестные 

компоненты разности 

двух дробей 

 

Регулятивные: 

 уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им. 

Познавательные: 

основам реализации исследователь-

ской деятельности Коммуникатив-

ные: 

вести совместный поиск решений 

Быть готовым и иметь 

способность к 

выполнению норм и 

требований, 

предъявляемых на 

уроках математики 

СР   



120 Вычитание 

дробей. 

Вычитают  дроби с 

одинаковыми знаменателями и 

дроби с разными 

знаменателями, записывать 

правила вычитания дробей в 

виде буквенных выражений, 

находят неизвестные 

компоненты разности двух 

дробей, решают задачи на 

разность, создают и 

преобразуют  модели и схемы 

для решения задач.  

решать задачи на 

разность  

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно контролиро-

вать своё время и управлять им  

.Познавательные: 

создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач 

Коммуникативные: договариваются 

о совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов 

Быть готовым и иметь 

способность к 

выполнению норм и 

требований, 

предъявляемых на 

уроках математики 

СР   

121 Вычитание 

дробей. 

Вычитают  дроби с 

одинаковыми знаменателями и 

дроби с разными 

знаменателями, записывать 

правила вычитания дробей в 

виде буквенных выражений, 

находят неизвестные 

компоненты разности двух 

дробей, решают задачи на 

разность, создают и 

преобразуют  модели и схемы 

для решения задач.  

решать задачи на 

разность  

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно контролиро-

вать своё время и управлять им  

.Познавательные: 

создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач 

Коммуникативные: договариваются 

о совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов 

Быть готовым и иметь 

способность к 

выполнению норм и 

требований, 

предъявляемых на 

уроках математики 

ПР 25нед  

122 Контрольная 

работа №6 

Понятие дроби. 

Сложение и 

вычитание 

дробей. 

Применяют полученные знания  

при решении задач различного 

вида, самостоятельно 

контролируют своё время и 

управляют им. 

Уметь обобщать и системати-

зировать знания по теме  

Регулятивные: 

 уметь самостоятельно кон-

тролировать своё время и 

управлять им 

Познавательные:  

Проводить сравнение, сериа-

цию и классификацию по за-

данным критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения 

Уметь ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в письменной 

речи 

КР   



123 Умножение 

дробей 

Применяют правило 

умножения дробей: умножают 

дроби, умножают дробь на 

натуральное число, 

формулируют выводы, 

называют дробь обратную 

данной; записывают сумму в 

виде произведения; находят 

значение степени, 

осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Умножать дроби; умножать 

дробь на натуральное число;   

 

Регулятивные: осуществляют 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату 

Познавательные: строят рече-

вое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных пози-

ций в сотрудничестве 

Развивать интерес к 

математическому 

творчеству и 

математические 

способности 

УО   

124 Умножение 

дробей 

Применяют правило 

умножения дробей: умножают 

дроби, умножают дробь на 

натуральное число, 

формулируют выводы, 

называют дробь обратную 

данной; записывают сумму в 

виде произведения; находят 

значение степени, 

осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Называть дробь обратную 

данной; записывать сумму в 

виде произведения; находить 

значение степени 

 

Регулятивные: осуществляют 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату 

Познавательные:  

Проводить сравнение, сериа-

цию и классификацию по за-

данным критериям  

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудни-

честве необходимую взаимо-

помощь 

Развивать интерес к 

математическому 

творчеству и 

математические 

способности 

БО   

125 Умножение 

дробей 

Применяют правило 

умножения дробей: умножают 

дроби, умножают дробь на 

натуральное число, 

формулируют выводы, 

называют дробь обратную 

данной; записывают сумму в 

виде произведения; находят 

значение степени, 

осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Записывать законы сложения в 

виде буквенного выражения, 

доказывать законы 

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно контро-

лировать своё время и управ-

лять им. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов реше-

ния задач в зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных пози-

ций в сотрудничестве 

Развивать интерес к 

математическому 

творчеству и 

математические 

способности 

СР   



126 Умножение 

дробей 

Применяют правило 

умножения дробей: умножают 

дроби, умножают дробь на 

натуральное число, 

формулируют выводы, 

называют дробь обратную 

данной; записывают сумму в 

виде произведения; находят 

значение степени, 

осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Применять законы при работе 

с числовыми выражениями 

 

Регулятивные: осуществляют 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату 

Познавательные: строят рече-

вое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных пози-

ций в сотрудничестве 

Развивать интерес к 

математическому 

творчеству и 

математические 

способности 

ФО 26нед  

127 Законы 

умножения 

Используют законы при 

решении задач, проводят мини - 

исследование и формулируют 

законы, формулируют выводы, 

применяют законы при работе с 

числовыми выражениями, 

устанавливать причинно-

следственные связи, развернуто 

обосновывают суждения. 

Применять законы при работе 

с числовыми выражениями 

 

Регулятивные: осуществляют 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных пози-

ций в сотрудничестве 

Познавательные: 

самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указан-

ных логических операций 

Развивать интерес к 

математическому 

творчеству и 

математические 

способности 

Т   

128 Законы 

умножения 

Используют законы при 

решении задач, проводят мини - 

исследование и формулируют 

законы, формулируют выводы, 

применяют законы при работе с 

числовыми выражениями, 

устанавливать причинно-

следственные связи, развернуто 

обосновывают суждения. 

Упрощать числовые 

выражения с применением 

распределительного закона 

Регулятивные: различают спо-

соб и результат действия. 

Познавательные: владеют об-

щим приемом решения задач. 

Коммуникативные: договари-

ваются о совместной деятель-

ности, приходят к общему ре-

шению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Развивать интерес к 

математическому 

творчеству и 

математические 

способности 

СР   



129 Деление дробей Применяют правило деления 

дробей: выполняют деление 

двух дробей, деление дроби на 

натуральное число, выделяют  

отношения между частями, 

находят неизвестные 

компоненты действия деления, 

находят часть от целого; 

находят целое, если известна 

его часть, решают задачи на 

нахождение части от целого и 

целого, если известна его часть, 

выделяют связи, отношения 

между частями 

Выполнять деление двух 

дробей, деление дроби на 

натуральное число 

 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действия на уровне адекват-

ной ретроспективной оценки. 

Познавательные: строят рече-

вое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: учитыва-

ют разные мнения и стремят-

ся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 

Развивать интерес к 

математическому 

творчеству и 

математические 

способности 

БО   

130 Деление дробей Применяют правило деления 

дробей: выполняют деление 

двух дробей, деление дроби на 

натуральное число, выделяют  

отношения между частями, 

находят неизвестные 

компоненты действия деления, 

находят часть от целого; 

находят целое, если известна 

его часть, решают задачи на 

нахождение части от целого и 

целого, если известна его часть, 

выделяют связи, отношения 

между частями 

Находить неизвестные 

компоненты действия деления. 

 

Регулятивные: оценивают пра-

вильность выполнения дей-

ствия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки По-

знавательные: 

владеть устной и письменной 

речью  

Коммуникативные: договари-

ваются о совместной деятель-

ности, приходят к общему ре-

шению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Развивать интерес к 

математическому 

творчеству и 

математические 

способности 

ФО   

131 Деление дробей Применяют правило деления 

дробей: выполняют деление 

двух дробей, деление дроби на 

натуральное число, выделяют  

отношения между частями, 

находят неизвестные 

компоненты действия деления, 

находят часть от целого; 

находят целое, если известна 

его часть, решают задачи на 

нахождение части от целого и 

целого, если известна его часть, 

выделяют связи, отношения 

между частями 

Находить часть от целого; 

находить целое, если известна 

его часть. 

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно контро-

лировать своё время и управ-

лять им. 

Познавательные: строят рече-

вое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

подбирать аргументы для до-

казательства 

Развивать интерес к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей 

 

СР 27нед  



132 Деление дробей Применяют правило деления 

дробей: выполняют деление 

двух дробей, деление дроби на 

натуральное число, выделяют  

отношения между частями, 

находят неизвестные 

компоненты действия деления, 

находят часть от целого; 

находят целое, если известна 

его часть, решают задачи на 

нахождение части от целого и 

целого, если известна его часть, 

выделяют связи, отношения 

между частями 

Решать задачи на нахождение 

части от целого и целого, если 

известна его часть 

 

Регулятивные: осуществляют 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату 

Познавательные: строят рече-

вое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

грамотно задавать вопросы. 

Развивать интерес к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей 

 

ДКР   

133 Нахождение 

части целого и 

целого по его 

части 

Решают задачи на нахождение 

части от целого и целого по его 

части, самостоятельно 

оценивают правильность 

выполнения действия и вносят 

необходимые коррективы. 

 

Решать задачи на нахождение 

части от целого и целого, если 

известна его часть 

 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату 

Познавательные : 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач  

Коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и де-

лать выбор 

Развивать интерес к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей 

 

ФО   

134 Нахождение 

части числа и 

числа по его 

части 

Решают задачи на нахождение 

части от целого и целого по его 

части, самостоятельно 

оценивают правильность 

выполнения действия и вносят 

необходимые коррективы. 

 

Создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач 

 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату 

Коммуникативные: формули-

ровать собственное мнение и 

позицию 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов реше-

ния задач в зависимости от 

конкретных условий 

Развивать интерес к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей 

 

ПР   



135 Контрольная 

работа №7 

Умножение и 

деление дробей. 

Применяют полученные знания  

при решении задач различного 

вида, самостоятельно 

контролируют своё время и 

управляют им. 

Уметь обобщать и системати-

зировать знания по теме  

Регулятивные: 

 уметь самостоятельно контро-

лировать своё время и управ-

лять им 

Познавательные:  

Проводить сравнение, сериа-

цию и классификацию по за-

данным критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения 

Уметь ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в письменной 

речи 

КР   

136 Задачи на 

совместную 

работу  

Вычисляют 

производительность труда, 

проводят самооценку своих 

знаний, применяют способы 

решения задач на основе 

алгоритма; моделируют 

условия задачи 

Вычислять 

производительность труда. 

 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату 

Познавательные: 

абстрагировать условия задачи 

в математическую модель 

Коммуникативные: 

проводить взаимооценку зна-

ний. 

 

Уметь видеть 

математическую задачу 

в контексте 

проблемной ситуации. 

УО 28нед  

137 Задачи на 

совместную 

работу  

Определяют какая величина 

была принята за единицу 

работы, выполняют деление 1 

на число, грамотно оформляют 

решение задачи 

Вычислять 

производительность труда. 

 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату 

Познавательные: 

применять способы решения 

задач на основе алгоритма; 

моделировать условия задачи 

Коммуникативные: 

договариваться о совместной 

деятельности, приходить к 

общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

 

Уметь видеть 

математическую задачу 

в контексте 

проблемной ситуации. 

ДСР   



138 Задачи на 

совместную 

работу  

Определяют какая величина 

была принята за единицу 

работы, выполняют деление 1 

на число, грамотно оформляют 

решение задачи 

Вычислять 

производительность труда. 

 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату 

Познавательные: 

применять способы решения 

задач на основе алгоритма; 

моделировать условия задачи 

Коммуникативные: 

договариваться о совместной 

деятельности, приходить к 

общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

 

Уметь видеть 

математическую задачу 

в контексте 

проблемной ситуации. 

ФО   

139 Понятие 

смешанной 

дроби. 

Разделяют число на части, 

целую и дробную; составляют 

число из целой и дробной 

частей, сравнивают смешанные 

дроби, переводят смешанное 

число в неправильную дробь и 

наоборот, записывают 

натуральные числа в виде 

дроби с заданным 

знаменателем 

Разделять число на части: 

целую и дробную; составлять 

число из целой и дробной 

частей 

 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи Коммуни-

кативные: 

сотрудничать при решении за-

дач 

Воспитывать качества 

личности, 

обеспечивающих 

социальную 

мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные 

решения. 

 

ОУ   

140 Понятие 

смешанной 

дроби. 

Разделяют число на части, 

целую и дробную; составляют 

число из целой и дробной 

частей, сравнивают смешанные 

дроби, переводят смешанное 

число в неправильную дробь и 

наоборот, записывают 

натуральные числа в виде 

дроби с заданным 

знаменателем 

Сравнивать смешанные дроби 

 

Регулятивные:  

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

 владеть общим приемом реше-

ния задач. 

Коммуникативные: договари-

ваться о совместной деятельно-

сти, приходить к общему реше-

нию, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Воспитывать качества 

личности, 

обеспечивающих 

социальную 

мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные 

решения. 

 

БО   

141 Понятие 

смешанной 

дроби. 

Разделяют число на части, 

целую и дробную; составляют 

число из целой и дробной 

частей, сравнивают смешанные 

дроби, переводят смешанное 

число в неправильную дробь и 

наоборот, записывают 

натуральные числа в виде 

дроби с заданным 

знаменателем 

Выделять целую часть из 

неправильной дроби. 

Записывать смешанную 

дробьи в виде неправильной. 

Регулятивные: уметь самостоя-

тельно контролировать своё 

время и управлять им. 

Познавательные: 

строить монологическое кон-

текстное высказывание 

Коммуникативные: договари-

ваться о совместной деятельно-

сти, приходят к общему реше-

нию, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Воспитывать качества 

личности, 

обеспечивающих 

социальную 

мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные 

решения. 

 

СР 29нед  



142 Сложение 

смешанных 

дробей  

Складывают смешанные дроби, 

проводят математическое 

исследование, рассматривают 

все случаи сложения 

смешанных дробей, 

формулируют итоги 

математического исследования  

Складывать смешанные 

дроби. 

 

Регулятивные: различать спо-

соб и результат действия. 

Познавательные:  

владеть общим приемом реше-

ния задач. 

Коммуникативные: договари-

ваться о совместной деятельно-

сти, прихо-дят к общему реше-

нию, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Воспитывать качества 

личности, 

обеспечивающих 

социальную 

мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные 

решения. 

 

УО   

143 Сложение 

смешанных 

дробей  

Складывают смешанные дроби, 

проводят математическое 

исследование, рассматривают 

все случаи сложения 

смешанных дробей, 

формулируют итоги 

математического исследования  

Рассмотреть все случаи 

сложения смешанных дробей. 

 

Регулятивные: различать спо-

соб и результат действия. 

Познавательные: 

проводить математическое ис-

следование 

 Коммуникативные: 

Формулировать итоги совмест-

ного математического исследо-

вания 

Воспитывать качества 

личности, 

обеспечивающих 

социальную 

мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные 

решения. 

 

Т   

144 Сложение 

смешанных 

дробей  

Складывают смешанные дроби, 

проводят математическое 

исследование, рассматривают 

все случаи сложения 

смешанных дробей, 

формулируют итоги 

математического исследования  

Комбинировать известные 

алгоритмы 

Регулятивные: 

комбинировать известные 

алгоритмы  

Познавательные: 

строить монологическое кон-

текстное высказывание 

Коммуникативные:  

договариваться о совместной 

деятельности, приходят к об-

щему решению, в том числе в 

ситуации столкновения интере-

сов. 

Воспитывать качества 

личности, 

обеспечивающих 

социальную 

мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные 

решения. 

 

СР   

145 Вычитание 

смешанных 

дробей  

Вычитают дроби с разной 

целой частью, выделяют 

отношения между частями, 

вычитают смешанные дроби из 

натурального числа, выполняют 

вычитание любых смешанных 

чисел 

Вычитать дроби с разной 

целой частью 

 

Регулятивные: различать спо-

соб и результат действия. 

Познавательные: 

 строить монологическое кон-

текстное высказывание 

Коммуникативные: договари-

ваться о совместной деятельно-

сти, приходить к общему реше-

нию, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Воспитывать качества 

личности, 

обеспечивающих 

социальную 

мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные 

решения. 

 

УО   



146 Вычитание 

смешанных 

дробей  

Вычитают дроби с разной 

целой частью, выделяют 

отношения между частями, 

вычитают смешанные дроби из 

натурального числа, выполняют 

вычитание любых смешанных 

чисел 

Вычитать смешанные дроби 

из натурального числа. 

 

Регулятивные: проводить 

оценку своим знаниям. 

Познавательные: 

 строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Коммуникативные:  

строить монологическое кон-

текстное высказывание в дока-

зательство своей точки зрения 

Развитие интереса к 

предмету.  

Уметь выбирать 

желаемый уровень 

математических 

результатов 

ПР 30нед  

147 Вычитание 

смешанных 

дробей  

Вычитают дроби с разной 

целой частью, выделяют 

отношения между частями, 

вычитают смешанные дроби из 

натурального числа, выполняют 

вычитание любых смешанных 

чисел 

Выполнять вычитание любых 

смешанных чисел  

 

Регулятивные : уметь самостоя-

тельно контролировать своё 

время и управлять им. 

Познавательные: 

 строить монологическое кон-

текстное высказывание 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный кон-

троль 

Развитие интереса к 

предмету.  

Уметь выбирать 

желаемый уровень 

математических 

результатов 

СР   

148 Умножение  и 

деление 

смешанных 

дробей 

Переводят смешанную дробь в 

неправильную; записывают 

число обратное смешанной 

дроби, выполняют умножение и 

деление смешанных дробей , 

находят значения дробных 

числовых выражений, 

содержащих смешанные числа, 

осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

переводить смешанную дробь 

в неправильную; записывать 

число обратное смешанной 

дроби. 

 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи, комбини-

ровать известные алгоритмы 

Регулятивные: 

оценивать необходимость изу-

чаемого материала Коммуника-

тивные: 

строить монологическое кон-

текстное высказывание 

Развитие интереса к 

предмету.  

Уметь выбирать 

желаемый уровень 

математических 

результатов 

УО   

149 Умножение  и 

деление 

смешанных 

дробей 

Переводят смешанную дробь в 

неправильную; записывают 

число обратное смешанной 

дроби, выполняют умножение и 

деление смешанных дробей , 

находят значения дробных 

числовых выражений, 

содержащих смешанные числа, 

осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Выполнять умножение и 

деление смешанных дробей  

 

Регулятивные: 

оценивать необходимость изу-

чаемого материала Познава-

тельные: 

перефразировать утверждения  

Коммуникативные: договари-

ваться о совместной деятельно-

сти, приходить к общему реше-

нию, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Развитие интереса к 

предмету.  

Уметь выбирать 

желаемый уровень 

математических 

результатов 

ФО   



150 Умножение  и 

деление 

смешанных 

дробей 

Переводят смешанную дробь в 

неправильную; записывают 

число обратное смешанной 

дроби, выполняют умножение и 

деление смешанных дробей , 

находят значения дробных 

числовых выражений, 

содержащих смешанные числа, 

осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Находить значения дробных 

числовых выражений, содер-

жащих смешанные числа 

 

Регулятивные: 

оценивать необходимость 

изучаемого материала 

Познавательные: 

 строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Коммуникативные: 

отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

Развитие интереса к 

предмету.  

Уметь выбирать 

желаемый уровень 

математических 

результатов 

ПР   

151 Умножение  и 

деление 

смешанных 

дробей 

Переводят смешанную дробь в 

неправильную; записывают 

число обратное смешанной 

дроби, выполняют умножение и 

деление смешанных дробей , 

находят значения дробных 

числовых выражений, 

содержащих смешанные числа, 

осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Находить значения дробных 

числовых выражений, содер-

жащих смешанные числа 

 

Регулятивные: уметь самостоя-

тельно контролировать своё 

время и управлять им 

Познавательные: 

адекватно самостоятельно оце-

нивать правильность выполне-

ния действия и вносить необхо-

димые коррективы в исполне-

ние 

Коммуникативные: 

вести совместный поиск реше-

ний 

Развитие интереса к 

предмету.  

Уметь выбирать 

желаемый уровень 

математических 

результатов 

СР 31нед  

152 Умножение  и 

деление 

смешанных 

дробей 

Переводят смешанную дробь в 

неправильную; записывают 

число обратное смешанной 

дроби, выполняют умножение и 

деление смешанных дробей , 

находят значения дробных 

числовых выражений, 

содержащих смешанные числа, 

осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Находить значения дробных 

числовых выражений, содер-

жащих смешанные числа 

 

Регулятивные: оценивать необ-

ходимость изучаемого материа-

ла Познавательные: 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов реше-

ния задач в зависимости от 

конкретных условий  

Коммуникативные: 

вести совместный поиск реше-

ний 

Развивать интерес к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей 

КТ   

153 Контрольная 

работа №8. 

Сложение, 

вычитание, 

умножение  и 

деление 

смешанных 

дробей. 

Применяют полученные знания  

при решении задач различного 

вида, самостоятельно 

контролируют своё время и 

управляют им. 

Уметь обобщать и системати-

зировать знания по теме 

Регулятивные:  уметь 

самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им 

Познавательные:  

проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения 

Уметь ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в письменной 

речи 

КР   



154 Представление 

дроби на 

координатном 

луче. 

Изображают дроби 

координатный луч; задают 

направление; единичный 

отрезок; начало отсчета; строят 

точки на луче по координатам; 

находят координаты точек 

изображенных на луче, 

приводят примеры 

рациональных чисел, находят 

координаты середины отрезка, 

если известны координаты его 

концов; находят длину отрезка, 

зная  координаты его концов; 

находят координаты конца 

отрезка, если известны 

координаты середины отрезка и 

другого конца, вычисляют 

среднее арифметическое 

нескольких чисел; зная среднее 

арифметическое нескольких 

чисел находить их сумму 

Изображать координатный 

луч; задавать направление; 

единичный отрезок; начало 

отсчета; строить точки на 

луче по координатам; 

находить координаты точек 

изображенных на луче 

 

Регулятивные: 

формулировать выводы по про-

веденной работе Познаватель-

ные: 

строить логическое рассужде-

ние 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учи-

телем и сверстниками 

Развивать интерес к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей 

ПР   

155 Представление 

дроби на 

координатном 

луче. 

Изображают дроби 

координатный луч; задают 

направление; единичный 

отрезок; начало отсчета; строят 

точки на луче по координатам; 

находят координаты точек 

изображенных на луче, 

приводят примеры 

рациональных чисел, находят 

координаты середины отрезка, 

если известны координаты его 

концов; находят длину отрезка, 

зная  координаты его концов; 

находят координаты конца 

отрезка, если известны 

координаты середины отрезка и 

другого конца, вычисляют 

среднее арифметическое 

нескольких чисел; зная среднее 

арифметическое нескольких 

чисел находить их сумму 

находить координаты середи-

ны отрезка, если известны 

координаты его концов; нахо-

дить длину отрезка зная  ко-

ординаты его концов; нахо-

дить координаты конца отрез-

ка, если известны координаты 

середины и другого конца 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им. 

Познавательные: 

отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

Коммуникативные: 

вести совместный поиск 

решений 

Быть готовым и иметь 

способность к 

выполнению норм и 

требований, 

предъявляемых на 

уроках математики 

Т   



156 Представление 

дроби на 

координатном 

луче. 

Изображают дроби 

координатный луч; задают 

направление; единичный 

отрезок; начало отсчета; строят 

точки на луче по координатам; 

находят координаты точек 

изображенных на луче, 

приводят примеры 

рациональных чисел, находят 

координаты середины отрезка, 

если известны координаты его 

концов; находят длину отрезка, 

зная  координаты его концов; 

находят координаты конца 

отрезка, если известны 

координаты середины отрезка и 

другого конца, вычисляют 

среднее арифметическое 

нескольких чисел; зная среднее 

арифметическое нескольких 

чисел находить их сумму 

арифметическое нескольких 

чисел; зная среднее 

арифметическое нескольких 

чисел находить их сумму. 

 

Регулятивные : 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им. 

Познавательные: 

искать оригинальные способы 

решения задач на нахождение  

слагаемого, входящее в среднее 

арифметическое 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учи-

телем и сверстниками 

Быть готовым и иметь 

способность к 

выполнению норм и 

требований, 

предъявляемых на 

уроках математики 

СР 32нед  

157 Площадь 

прямоугольника 

Вычисляют площадь 

прямоугольника, исследуют 

несложные практические 

задачи, описывают результаты 

практической работы.  

Вычислять площадь 

прямоугольника, 

решать практические задачи 

на вычисление площади пря-

моугольника  

Регулятивные: 

подводить итог собственной 

деятельности 

Познавательные: 

 строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Быть готовым и иметь 

способность к 

выполнению норм и 

требований, 

предъявляемых на 

уроках математики 

ФО   

158 Объем 

прямоугольного 

параллеле-

пипеда 

Вычисляют объем 

прямоугольного 

параллелепипеда, исследуют 

несложные практические 

задачи, описывают результаты 

практической работы.  

Вычислять объем 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба 

 

Регулятивные: 

формирование общих способов 

интеллектуальной 

деятельности, , значимой  для 

различных сфер человеческой 

деятельности  

Познавательные: 

исследовать несложные прак-

тические задачи Коммуника-

тивные: 

описывать результаты совмест-

ной практической работы 

Быть готовым и иметь 

способность к 

выполнению норм и 

требований, 

предъявляемых на 

уроках математики 

ПР   



159 Занимательные 

задачи к главе 4 

Комбинируют известные 

алгоритмы для решения 

занимательных и олимпиадных 

задач, выделяют характерные 

причинно-следственные связи, 

самостоятельно контролируют 

своё время и управляют им. 

комбинировать известные 

алгоритмы для решения за-

нимательных и олимпиадных 

задач 

  

Регулятивные: уметь 

самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им. 

Познавательные: 

отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

Коммуникативные: 

вести совместный поиск реше-

ний  

Уметь видеть 

математическую задачу 

в контексте 

проблемной ситуации. 

УО   

160 Сложные задачи 

на движение по 

реке/урок-

путешествие 

Комбинируют известные 

алгоритмы для решения задач 

на движение по воде, выделяют 

характерные причинно-

следственные связи, 

самостоятельно контролируют 

своё время и управляют им. 

Решать задачи повышенной 

сложности на нахождение 

времени движения, 

пройденного расстояния. 

 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им. 

Познавательные: 

отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

Коммуникативные: 

вести совместный поиск реше-

ний  

Иметь интерес к 

математическому 

творчеству и 

математические 

способности 

СР   

Повторение (10) 

161 Повторение 

«Натуральные 

числа» 

  

Записывают последующие и 

предыдущие элементы 

натурального ряда 

осуществляют сравнение и 

классификацию. 

Записывать последующие и 

предыдущие элементы 

натурального ряда. 

 

Регулятивные: 

формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, 

, значимой  для различных сфер 

человеческой деятельности  

Познавательные: 

выделять логически 

законченные части изученного 

материала, устанавливать 

взаимосвязь между ними; 

классифицировать изученный 

материала, осуществлять 

сравнение, сериализацию и 

классификацию 

Коммуникативные:   

сотрудничать при решении 

задач, вести познавательную 

деятельность, аргументировать 

свою точку зрения 

Иметь 

интеллектуальные 

способности.  

Уметь выбирать 

желаемый уровень 

математических 

результатов 

СР 33нед  



162 Повторение 

«Натуральные 

числа» 

  

Записывают последующие и 

предыдущие элементы 

натурального ряда 

осуществляют сравнение и 

классификацию. 

Записывать последующие и 

предыдущие элементы 

натурального ряда. 

 

Регулятивные: 

формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, 

, значимой  для различных сфер 

человеческой деятельности  

Познавательные: 

выделять логически 

законченные части изученного 

материала, устанавливать 

взаимосвязь между ними; 

классифицировать изученный 

материала, осуществлять 

сравнение, сериализацию и 

классификацию 

Коммуникативные: 

сотрудничать при решении 

задач, вести познавательную 

деятельность, аргументировать 

свою точку зрения 

Иметь 

интеллектуальные 

способности.  

Уметь выбирать 

желаемый уровень 

математических 

результатов 

СР   

163 Повторение 

«Измерение 

величин» 

Решают задачи на нахождение 

длины части отрезка, делают 

выводы, исследуют несложные 

практические задачи;  подводят 

итоги своей деятельности, 

решают прикладные задачи с 

помощью координатного луча, 

сравнивают (линейка и 

координатный луч);  

Решать задачи на нахождение 

длины части отрезка  

Решать прикладные задачи с 

помощью координатного 

луча.  

 

 

Познавательные: 

делать выводы, исследовать 

несложные практические 

задачи; подводить итоги своей 

деятельности; сравнивать ( 

линейка и координатный луч); 

формулировать выводы 

Регулятивные: 

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на 

основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Иметь интерес к 

математическому 

творчеству. 

Сформировать 

представлений о 

значимости математики 

в развитии 

цивилизации и 

современного общества 

СР   



164 Повторение 

«Измерение 

величин» 

Решают задачи на нахождение 

длины части отрезка, делают 

выводы, исследуют несложные 

практические задачи;  подводят 

итоги своей деятельности, 

решают прикладные задачи с 

помощью координатного луча, 

сравнивают (линейка и 

координатный луч);  

Решать задачи на нахождение 

длины части отрезка  

Решать прикладные задачи с 

помощью координатного 

луча.  

 

 

Познавательные: 

делать выводы, исследовать 

несложные практические 

задачи; подводить итоги своей 

деятельности; сравнивать ( 

линейка и координатный луч); 

формулировать выводы 

Регулятивные: 

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на 

основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Иметь интерес к 

математическому 

творчеству. 

Сформировать 

представлений о 

значимости математики 

в развитии 

цивилизации и 

современного общества 

СР   

165 Повторение 

«Делимость 

натуральных 

чисел» 

Применяют признаки при 

доказательстве делимости 

числовых и буквенных 

выражений, находят  способы 

решения учебных задач; 

формулируют выводы, 

оценивают свои достижения в 

изучении математики, 

применяют признаки  при 

доказательстве делимости 

суммы, разности, 

произведения; формулируют 

признаки делимости на 6, 12,18 

и т.д. 

 Применять признаки при 

доказательстве делимости 

числовых и буквенных 

выражений; приводить 

примеры многозначных 

чисел кратных 10, чисел 

кратных  5, чисел кратных  2, 

формулировать признаки 

делимости на 6, 12,18 и т.д. 

 

Познавательные: 

находить  способы решения 

учебных задач и уметь 

формулировать выводы. 

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать свои 

достижения в изучении 

математики 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом 

Иметь логическое и 

критическое мышления  

 

СР   

166 Повторение 

«Делимость 

натуральных 

чисел» 

Применяют признаки при 

доказательстве делимости 

числовых и буквенных 

выражений, находят  способы 

решения учебных задач; 

формулируют выводы, 

оценивают свои достижения в 

изучении математики, 

применяют признаки  при 

доказательстве делимости 

суммы, разности, 

произведения; формулируют 

признаки делимости на 6, 12,18 

и т.д. 

 Применять признаки при 

доказательстве делимости 

числовых и буквенных 

выражений; приводить 

примеры многозначных 

чисел кратных 10, чисел 

кратных  5, чисел кратных  2, 

формулировать признаки 

делимости на 6, 12,18 и т.д. 

 

Познавательные: 

находить  способы решения 

учебных задач и уметь 

формулировать выводы. 

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать свои 

достижения в изучении 

математики 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом 

Иметь логическое и 

критическое мышления  

 

СР 34нед  



167 Повторение 

«Обыкновенные 

дроби». 

Находят  способы решения 

учебных задач; формулируют 

выводы, анализируют и 

сопоставляют свои знания, 

понимают смысл обыкновенной 

дроби; правила сравнения,  

сложения и вычитания всех 

видов дробей, выполняют 

сложение и вычитание дробей 

всех видов; приводят дроби к 

общему знаменателю. 

Выполнять сложение и 

вычитание дробей всех 

видов; приводить дроби к 

общему знаменателю. 

Выполнять умножение и 

деление всех видов дробей. 

Применять различные 

методы решения задач. 

 

Познавательные: 

находить  способы решения 

учебных задач; формулировать 

выводы; 

Регулятивные: 

анализировать и сопоставлять 

свои знания.  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом 

Сформирование 

представления о 

математике как части 

общечеловеческой 

культуры 

Т   

168 Итоговая 

контрольная 

работа №9 

Реализовывают свои знания. Знать правила выполнения 

арифметических действий с 

дробями. 

Уметь измерять углы, 

строить углы заданной 

градусной меры; выполнять 

арифметические действия с 

дробями, решать задачи на 

нахождения части от числа и 

обратную задачу. 

Регулятивные:  уметь 

самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им 

Познавательные:  

Проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения 

Уметь ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в письменной 

речи 

КР   

169 Анализ 

контрольной 

работы. решение 

задач 

Анализируют,  

классифицируют,  выделяют 

причинно–следственные связи, 

используют схемы для решения 

задач; 

 

Знать правила выполнения 

арифметических действий с 

дробями. 

Уметь измерять углы, 

строить углы заданной 

градусной меры; выполнять 

арифметические действия с 

дробями, решать задачи на 

нахождения части от числа и 

обратную задачу. 

Регулятивные:  уметь 

самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им 

Познавательные:  

Проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения 

Уметь ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в письменной 

речи 

ФО   

170 Решение задач Выполняют действия над 

натуральными числами и 

обыкновенными дробями, 

решают задачи изученных 

типов 

Уметь решать поставленные 

задачи и выполнять задания в 

игровой форме 

Регулятивные:  уметь 

самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им 

Познавательные:  

Проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения 

Уметь ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в письменной 

речи 

   

 

Формы контроля: 

ФО - -фронтальный опрос 

УО - устный опрос 



ПР - практическая работа 

СР - самостоятельная работа 

КР - контрольная работа 

ДКР - домашняя контрольная работа 

ДСР - домашняя самостоятельная работа 

КТ - контрольное тестированиеТ – тестирование 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 6  класс 

 

 

№ 

п/

п 

Тема 

урока  

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Элементы основ-

ного (обязатель-

ного) содержания 

Планируемые результаты  

 

Ф
о
р

м
а
 к

о
н

р
о
л

ь
н

о
-

о
ц

ен
о
ч

н
о
й

 д
ея

т
ел

ь
 

н
о
ст

и
 

 У
ч

. 
н

ед
ел

я
  
п

р
о
в

ед
е-

н
и

я
 

Предметные 

Метапредметные 

 

Личностные 

УУД 

1 

 

 

Повто-

рение 
3 

Действия с обык-

новенными дробя-

ми. Нахождение 

части от целого и 

целого по его ча-

сти. Решение задач 

на части.        

Умеют выполнять все действия 

с обыкновенными дробями: 

сложение, вычитание, умноже-

ние, деление, переводить сме-

шанные числа в неправильные 

дроби и наоборот, умеют нахо-

дить часть от целого и целое по 

его части, умеют решать тек-

стовые задачи.     

Регулятивные: различают способ 

и результат действия.  

Познавательные: владеют общим 

приемом решения задач. 

 Коммуникативные: договарива-

ются о совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в 

том числе в ситуации столкнове-

ния интересов. 

Умеют контролиро-

вать процесс и резуль-

тат учебной матема-

тической деятельно-

сти,  уметь выбирать 

желаемый уровень ма-

тематических резуль-

татов. 

СР 

1

н

е

д 

2 

3 

Глава I.  Отношения, пропорции, проценты (35 ч) 

4 

 

 

 

 

Отноше-

ния чисел 

и вели-

чин 

2 

Отношение двух 

чисел. Что пока-

зывает отношение 

двух чисел? От-

ношение двух ве-

Умеют записывать и находить 

отношение двух чисел, упро-

щать отношение с помощью 

свойств отношений, восприни-

мать устную речь, участвовать 

Регулятивные: учитывают правило 

в планировании и контроле спосо-

ба решения 

Познавательные: используют по-

иск необходимой информации для 

Имеют критичность 

мышления, умение 

распознавать логиче-

ски некорректные 

высказывания, отли-

УО  



 личин. Способы 

использования 

термина «отноше-

ние» в речи.  

в диалоге, аргументированно 

отвечать, приводить примеры.  

Умеют заменять отношение 

дробных чисел равным ему от-

ношением натуральных по об-

разцу, упрощать отношение ве-

личин, решать текстовые зада-

чи.  

выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве 

чать гипотезу от фак-

та. 

5 МД  

 

6 

 

 

 

 

 
Масштаб 2 

Масштаб карты. 

Определение по 

карте расстояния 

между объектами в 

заданном масшта-

бе. Определение по 

плану квартиры с 

указанным мас-

штабом размеров 

кухни и других 

комнат 

Могут  определить расстояние 

между изображениями на 

плане при заданном числовом 

масштабе, воспроизводить 

изученную информацию с за-

данной степенью свернутости, 

подбирать аргументы, соответ-

ствующие решению, оформ-

лять работу. Могут начертить 

план местности, рассуждать и 

обобщать, вести диалог, вы-

ступать с решением проблемы, 

аргументированно отвечать на 

вопросы собеседника  

Регулятивные: различают способ и 

результат действия. 

Познавательные: владеют общим 

приемом решения задач. 

Коммуникативные: договаривают-

ся о совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в 

том числе в ситуации столкнове-

ния интересов.   

Готовы и имеют спо-

собность к выполне-

нию норм и требова-

ний, предъявляемых 

на уроках математики. 

ПР 

2 

н

е

д 

7 
Т  

 

8 

Деление 

числа в 

данном 

отноше-

нии 

3 

Отношение двух 

величин. Взаимно 

обратные отноше-

ния. Способы ис-

пользования тер-

мина «отношение» 

в речи. Решение 

текстовых задач  на 

деление числа в 

данном отношении 

Знают порядок деления числа в 

заданном отношении; воспро-

изводят прочитанную инфор-

мацию с заданной степенью 

свернутости; способны оформ-

лять решения, выбирать из 

данной информации нужную. 

Могут объяснить, как делить 

число в заданном отношении, 

привести примеры, сформули-

ровать выводы; умеют решать 

задачи по теме 

Регулятивные: оценивают пра-

вильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки. 

Познавательные: проводят сравне-

ние и классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: контролируют 

действие партнера. 

Умеют видеть мате-

матическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации. 

УО  

9 

 

 

 

 

ФО  

10 
МД 

3

н

е

д 

11 Пропор-

ции 
4 

Пропорция. Вер-

ная пропорция. 

 Знают основное свойство про-

порции, используют его для 

Регулятивные: оценивают пра-

вильность выполнения действия на 

Умеют контролиро-

вать процесс и резуль-
УО  

12 



Крайние члены 

пропорции. Сред-

ние члены про-

порции. Основное 

свойство пропор-

ции. Неизвестный 

член пропорции. 

Решение уравне-

ний с использова-

нием основного 

свойства пропор-

ции. Проверка по-

лученных резуль-

татов  

решения пропорции; указыва-

ют крайние и средние члены 

пропорции, приводят примеры; 

умеют работать по заданному 

алгоритму. 

Умеют составлять пропорции с 

заданными отношениями, про-

верять верность пропорции, 

решать ее, аргументированно 

отвечать на поставленные во-

просы, участвовать в диалоге, 

использовать для решения по-

знавательных задач справоч-

ную литературу.  

уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки. 

Познавательные: ориентируются 

на разнообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: Учитывают 

разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве. 

тат учебной матема-

тической деятельно-

сти,  уметь выбирать 

желаемый уровень ма-

тематических резуль-

татов. 

ФО  

13 

СР  

14 
ДКР 4 

15 

Прямая и 

обратная 

пропор-

циональ-

ность 

3 

Прямо пропорци-

ональные величи-

ны. Решение задач 

на пропорцио-

нальные величины 

Отношение соот-

ветствующих зна-

чений прямо про-

порциональных 

величин 

Знают какие величины назы-

ваются прямо пропорциональ-

ными и обратно пропорцио-

нальными.  

Умеют объяснять практиче-

скую значимость понятий пря-

мой и обратной пропорцио-

нальности величин;  решают 

задачи на пропорциональные 

величины с помощью пропор-

ции 

Регулятивные: различают способ и 

результат действий. 

Познавательные: владеют общим 

приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваются 

о совместной деятельности, прихо-

дят к общему решению, в том числе 

в ситуации столкновения интере-

сов. 

Умеют видеть мате-

матическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации. 

УО  
16 

17 

 

МД  

Т  

18 

Кон-

троль-

ная ра-

бота№1 

1 

Отношения двух 

чисел. Пропорции. 

Решение задач на 

пропорциональ-

ные величины.  

  

Регулятивные: осуществляют ито-

говый и пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные: проводят сравне-

ние, сериацию и классификацию 

по заданным критериям. 

Коммуникативные: договаривают-

ся о совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в 

том числе в ситуации столкнове-

ния интересов 

Умеют ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в  пись-

менной речи. 

КР 5 

19  4 Понятие «процен- Знают определение процен- Регулятивные: различают способ и Имеют критичность УО  



20 
 

Понятие 

о про-

центе 

ты».  

Упражнение в со-

отнесении указан-

ной части площа-

ди какой- либо 

фигуры с  процен-

тами  

та.  

Умеют записывать обыкно-

венные дроби в виде· процен-

тов и наоборот; находят не-

сколько процентов от величи-

ны;  величину по ее проценту;  

соотносят указанную часть 

площади различных фигур с 

процентами;  

результат действия. 

Познавательные: ориентируются на 

разнообразие способов решения за-

дач. 

 Коммуникативные: контролируют 

действия партнера 

мышления, умение 

распознавать логиче-

ски некорректные вы-

сказывания, отличать 

гипотезу от факта. 

БО  

МД  
21 

22 СР 6 

23 

Задачи на 

проценты 
4 

Понятие «процен-

ты». Основные за-

дачи на проценты: 

нахождение про-

цента от величи-

ны, величины по 

её проценту. Ре-

шение текстовых 

задач на проценты 

с помощью про-

порций. Проверка 

полученных ре-

зультатов 

Знают определение процен-

та.  

Умеют находить несколько 

процентов от величины;  вели-

чину по ее проценту; решают 

задачи на проценты;  решают 

текстовые задачи на проценты 

с помощью пропорции;  

 

Регулятивные: различают способ и 

результат действия. 

Познавательные: владеют общим 

приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваются 

о совместной деятельности, прихо-

дят к общему решению, в том числе 

в ситуации столкновения интересов 

Умеют контролиро-

вать процесс и резуль-

тат учебной матема-

тической деятельно-

сти,  уметь выбирать 

желаемый уровень ма-

тематических резуль-

татов. 

УО  

24 

УО  

25 

ФО  

26 
Т 7 

27 

Круговые 

диаграм-

мы 

3 

Круговые диа-

граммы. Упраж-

нение в чтении 

информации, за-

писанной с помо-

щью круговых 

диаграмм  

Имеют представление о круго-

вых диаграммах.  

Умеют строить круговые диа-

граммы, изображающие рас-

пределение отдельных состав-

ных частей какой-либо вели-

чины;  

 понимают круговые диаграм-

мы  

Регулятивные: различают способ и 

результат действия. 

Познавательные: владеют общим 

приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваются 

о совместной деятельности, прихо-

дят к общему решению, в том числе 

в ситуации столкновения интересов 

Умеют логически и 

критически мыслить, 

иметь культуру речи, 

способность к ум-

ственному экспери-

менту 

ФО  

28 ФО  

29 ПР  



30 

Подго-
товка к 
кон-
трольной 
работе 

1 

Проценты. Реше-
ние задач на про-
центы. Построение 
круговых диаграмм  

Знают определение процен-

та.  

Умеют находить несколько 

процентов от величины;  вели-

чину по ее проценту; решают 

задачи на проценты;  решают 

текстовые задачи на проценты 

с помощью пропорции. Умеют 

строить круговые диаграммы. 

 

Регулятивные: осуществляют ито-

говый и пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные: проводят сравне-

ние, сериацию и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: договариваются 

о совместной деятельности, прихо-

дят к общему решению, в том числе 

в ситуации столкновения интересов 

Уметь контролировать 

процесс и результат 

учебной математиче-

ской деятельности,  

уметь выбирать жела-

емый уровень матема-

тических результатов. 

ФО  

31 

Кон-

троль-

ная ра-

бота №2 

1 

 Проценты. Реше-
ние задач на про-
центы. Построение 
круговых диа-

грамм 

 

 

Регулятивные: осуществляют ито-

говый и пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные: проводят сравне-

ние, сериацию и классификацию 

по заданным критериям. 

Коммуникативные: договаривают-

ся о совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в 

том числе в ситуации столкнове-

ния интересов 

  Уметь ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в  пись-

менной речи. 

КР 8 

Дополнения к главе I 

32 
Задачи на 

перебор 

всех воз-

можных 

вариан-

тов 

3 

Решение задач с 

помощью перебо-

ра всех возмож-

ных вариантов, 

событий.  

Умеют решать задачи с помо-

щью перебора всевозможных 

вариантов, умеют построить 

схему к задаче.  

Регулятивные: оценивают пра-

вильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки. 

Познавательные: ориентируются 

на разнообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: контролируют 

действия партнера. 

Умеют видеть мате-

матическую задачу в 

контексте проблем-

ной ситуации. 

УО 

33 УО 

34 МД 

35 

Вероят-

ность со-

бытий 

2 

Знакомство с ве-

роятностью.  Рав-

новозможные, не-

возможные, слу-

Знают определение вероятно-

сти, определение случайного, 

невозможного и достоверного 

событий.  

Регулятивные: оценивают пра-

вильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки. 

Имеют критичность 

мышления, умение 

распознавать логиче-

ски некорректные вы-

УО 



  

чайные и досто-

верные события.  

Познавательные: ориентируются 

на разнообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве 

сказывания, отличать 

гипотезу от факта. 
 

36 

 

БО 

 

37 

Вероят-

ностные 

задачи 

2 

Решение задач на 

нахождение веро-

ятности событий 

Определяют и подсчитывают 

вероятность события. 

Регулятивные: оценивают пра-

вильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки. 

Познавательные: ориентируются 

на разнообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве 

 

Уметь контролировать 

процесс и результат 

учебной математиче-

ской деятельности,  

уметь выбирать жела-

емый уровень матема-

тических результатов. 

МД 

38 СР 

Глава II. Целые числа (34 ч) 

39 

Отрица-

тельные 

целые 

числа 

1 

Положительные 

числа. Отрица-

тельные числа.  

Знают определения: положи-

тельных и отрицательных чи-

сел.  

 

Регулятивные: оценивают пра-

вильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки. 

Познавательные: проводят сравне-

ние, сериацию и классификацию 

по заданным критериям 

Коммуникативные: контролируют 

действия партнера 

Умеют логически и 

критически мыслить, 

иметь культуру речи, 

способность к ум-

ственному экспери-

менту 

УО 1

0 



40 

Противо-

полож-

ные чис-

ла. Мо-

дуль  

чис-

ла.(Урок

-загадка) 

2 

Противоположные 

числа. Целые чис-

ла (положитель-

ные и отрицатель-

ные). Дробные 

числа (положи-

тельные и отрица-

тельные)  

Модуль числа: что 

называют модулем 

числа; как обозна-

чают модуль чис-

ла; как найти мо-

дуль положитель-

ного числа или 

нуля, отрицатель-

ного числа 

Знают определения противо-

положных чисел, целых чисел.  

Умеют находить число, проти-

воположное данному, число, 

обратное данному  

Знают определение и обозна-

чение модуля  

числа;  читают выражения, со-

держащие модули.  

Умеют находить:  

- модули чисел;  

- значения выражений, содер-

жащих модули чисел;  

- числа, имеющие одинаковый 

модуль 

Регулятивные: оценивают пра-

вильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки. 

Познавательные: ориентируются 

на разнообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве 
 

Иметь способность к 

эмоциональному вос-

приятию математиче-

ских объектов, задач, 

решений, рассужде-

ний 

УО  

41 ФО  

42 

Сравне-

ние це-

лых чи-

сел 

2 

Правила сравне-

ния чисел с помо-

щью координат-

ной прямой и с 

помощью модулей 

чисел  

Знают правила сравнения чи-

сел;  

- какое число больше - поло-

жительное или отрицательное;  

- какое из двух отрицательных 

чисел считается большим или  

меньшим.  

Умеют сравнивать числа и за-

писывать результат в виде не-

равенства  

Регулятивные: различают способ и 

результат действия. 

Познавательные: владеют общим 

приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваются 

о совместной деятельности, прихо-

дят к общему решению, в том числе 

в ситуации столкновения интересов 

Имеют критичность 

мышления, умение 

распознавать логиче-

ски некорректные вы-

сказывания, отличать 

гипотезу от факта. 

БО  

43 

СР  

44 

 
Сложе-

ние це-

лых чи-

сел.(урок 

-  викто-

3 Что значит приба-

вить к числу а 

число b . Сумма 

противоположных 

чисел. Сложение 

Знают что значит прибавить к 

числу а число b;  

- правило сложения отрица-

тельных чисел; 

- правило сложения чисел с 

Регулятивные: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения 

Познавательные: используют поиск 

необходимой информации для вы-

Имеют способность к 

эмоциональному вос-

приятию математиче-

ских объектов, задач, 

решений, рассужде-

ФО 1

1 

МД  



 

45 

рина) двух отрицатель-

ных чисел: выве-

дение и формули-

ровка правила. 

Устные и пись-

менные вычисле-

ния. Сложение чи-

сел с разными 

знаками: выведе-

ние и формули-

ровка правила. 

Решение задач и 

уравнений. 

разными знаками; 

- чему равна сумма противопо-

ложных чисел.  

Умеют складывать отрица-

тельные числа;  

- складывать числа с разными 

знаками  

-выполнять устные вычисле-

ния; 

-решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

-решать уравнения и задачи 

полнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы 

Коммуникативные: учитывают раз-

ные мнения и стремятся к коорди-

нации различных позиций в сотруд-

ничестве 

ний 

ПР  

46 

47 

Законы 

сложения 

целых 

чи-

сел(урок 

-  семи-

нар) 

2 Сложение целых 

чисел, перемести-

тельное и сочета-

тельное свойства 

сложения. Реше-

ние текстовых за-

дач  

Знают свойства сложения.  

Умеют  выполнять устно сло-

жение двузначных чисел;  

выполняют сложение много-

значных чисел;  используют 

переместительный и сочета-

тельный законы сложения при 

вычислениях; решают задачи.  

  Регулятивные: различают способ 

и результат действия. 

Познавательные: владеют общим 

приемом решения задач. 

Коммуникативные: договаривают-

ся о совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в том 

числе в ситуации столкновения ин-

тересов 

Имеют способность к 

эмоциональному вос-

приятию математиче-

ских объектов, задач, 

решений, рассужде-

ний 

УО  

48 

 

СР  

49 

Кон-

троль-

ная ра-

бота №3 

1 

Противоположные 

числа. Модуль 

числа. Сравнение 

целых чисел. 

Сложение целых 

чисел. 

 

Регулятивные: осуществляют ито-

говый и пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные: проводят сравне-

ние, сериацию и классификацию 

по заданным критериям. 

Коммуникативные: договаривают-

ся о совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в 

том числе в ситуации столкнове-

ния интересов 

Умеют ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в  пись-

менной речи. 

КР 1

2 

50 Разность 

целых 

чисел 

4 Вычитание чисел. 

Число, противо-

положное вычита-

Знают правило вычитания чи-

сел;  

Умеют вычитать числа; реша-

Регулятивные: различают способ и 

результат действия. 

Познавательные: проводят сравне-

Имеют критичность 

мышления, умение 

распознавать логиче-

ФО  



емому. Представ-

ление разности в 

виде суммы.  

ют уравнения с применением 

правил сложения и вычитания 

чисел  

ние, сериацию и классификацию по 

заданным критериям 

  Коммуникативные: договаривают-

ся о совместной деятельности, при-

ходят к общему решению, в том 

числе в ситуации столкновения ин-

тересов 

ски некорректные вы-

сказывания, отличать 

гипотезу от факта. 

ФО  

51 

ФО  

52 

53 Т  

54 

 

 

Произве-

дение це-

лых чи-

сел 

3 

Умножение чисел 

с разными знака-

ми. Умножение 

двух отрицатель-

ных чисел  

Знают правило умножения 

двух чисел с разными знаками;  

правило умножения двух от-

рицательных чисел; читают 

произведение, в которое вхо-

дят отрицательные числа.  

Умеют находить значения 

произведения;  

 записывают в виде произведе-

ния сумму  

Регулятивные: различают способ и 

результат действия. 

Познавательные: ориентируются на 

разнообразие способов решения за-

дач. 

Коммуникативные: контролируют 

действия партнера 

Готовы и имеют спо-

собность к выполне-

нию норм и требова-

ний, предъявляемых 

на уроках математики. 

ФО 1

3 

55 

 

 

 

ФО  

56 МД  

57 

 

 

 

 

Частное 

целых 

чисел 

3 

Деление отрица-

тельного числа на 

отрицательное. 

Деление чисел с 

разными знаками  

Знают правило деления отри-

цательного числа на отрица-

тельное; правило деления чи-

сел с разными знаками; знают, 

что на нуль делить нельзя; чи-

тают частное, в которое входят 

отрицательные числа, и равен-

ство, содержащее отрицатель-

ные числа.  

Умеют выполнять деление чи-

сел; проверяют, правильно ли 

выполнено деление; находят 

неизвестный член пропорции; 

решают уравнения  

Регулятивные: различают способ и 

результат действия. 

Познавательные: проводят сравне-

ние, сериацию и классификацию по 

заданным критериям 

  Коммуникативные: договаривают-

ся о совместной деятельности, при-

ходят к общему решению, в том 

числе в ситуации столкновения ин-

тересов 

Умеют выбирать же-

лаемый уровень ма-

тематических резуль-

татов. 

ФО  

58 

 

 

 

ФО 1

4 

 

59 
СР  

60 

 

Распре-

дели-

3 Распределитель-

ный закон умно-

Знают распределительный за-

кон  умножения.  

   Регулятивные: различают способ 

и результат действия. 

Имеют логическое и 

критическое мышле-

УО  



61 тельный 

закон  

жения.  

Упрощение выра-

жений с примене-

нием распредели-

тельного и сочета-

тельного законов.  

Умеют упрощать выражения, 

зная распределительный и со-

четательный законы умноже-

ния; решают уравнения, пред-

варительно упростив его с по-

мощью свойств умножения; 

умеют объяснять, как упрости-

ли выражения  

Познавательные: владеют общим 

приемом решения задач. 

Коммуникативные: договаривают-

ся о совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в том 

числе в ситуации столкновения ин-

тересов 

ние. 

ФО  

62 Т 1

5 

63 

 

 

 

 

 

Раскры-

тие ско-

бок и за-

ключение 

в скобки 

3 

 

Раскрытие скобок, 

перед которыми 

стоит знак «плюс»  

(+), раскрытие 

скобок, перед ко-

торыми стоит знак  

«минус» (-). Ре-

шение уравнений. 

Упрощение выра-

жений. Устные 

вычисления. Ре-

шение задач с по-

мощью графа (вы-

сокий уровень)  

Знают  правила раскрытия 

скобок, перед которыми стоят 

знаки «плюс» (+) или «ми-

нус» (-); знают как можно 

найти значение выражения, 

противоположное сумме не-

скольких чисел;  раскрывают 

скобки, перед которыми сто-

ит знак «минус» (-).  

Умеют применять правило 

раскрытия скобок при упро-

щении выражений, нахожде-

нии значений выражений и 

решении уравнений; выпол-

няют необходимые измере-

ния и вычислять площадь фи-

гуры; вычисляют площадь 

фигуры по данным, указан-

ным на чертеже; выполняют 

устные вычисления  

Регулятивные: оценивают правиль-

ность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной 

оценки 

Познавательные: проводят сравне-

ние, сериацию и классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные: контролируют 

действия партнера 

Умеют контролиро-

вать процесс и ре-

зультат учебной ма-

тематической дея-

тельности,  уметь вы-

бирать желаемый 

уровень математиче-

ских результатов. 

УО  

64 

ФО  

65 СР  

66 

 

 

 

 

 

Действия 

с сумма-

ми не-

скольких 

слагае-

мых 

2 Распределитель-

ное свойство 

умножения. По-

добные слагаемые. 

Приведение (сло-

жение ) подобных 

Знают определение подобных 

слагаемых, что подобные сла-

гаемые могут отличаться друг 

от друга только коэффициен-

тами;  

- правила раскрытия скобок.  

 Регулятивные: различают способ и 

результат действия. 

Познавательные: владеют общим 

приемом решения задач. 

Коммуникативные: договаривают-

ся о совместной деятельности, 

Готовы и имеют спо-

собность к выполне-

нию норм и требова-

ний, предъявляемых 

на уроках математики. 

ФО 1

6 



67 слагаемых: выве-

дение и формули-

ровка правила  

Умеют распознавать подобные 

слагаемые 

 применяют правило раскрытия 

скобок при упрощении выраже-

ния, которое предполагает при-

ведение подобных слагаемых;  

 выполняют устные вычисле-

ния; решают уравнения и тек-

стовые  

задачи арифметическим спо-

собом;  

приходят к общему решению, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов 

ДКР  

68 

Пред-

ставле-

ние це-

лых чи-

сел на 

коорди-

натной 

оси(урок 

-  путе-

шествие) 

2 

Длина отрезка на 

координатной пря-

мой 

Знают правило нахождения 

длины отрезка на координат-

ной прямой.  

Умеют иллюстрировать с по-

мощью координатной прямой 

сложение отрицательных чи-

сел, иллюстрируют с помощью 

координатной прямой вычита-

ние положительных и отрица-

тельных чисел;находят длину 

отрезка на координатной пря-

мой. 

 

 

Регулятивные: оценивают правиль-

ность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной 

оценки 

Познавательные: ориентируются на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: учитывают раз-

ные мнения и стремятся к коорди-

нации различных позиций в сотруд-

ничестве 

Умеют логически и 

критически мыслить, 

иметь культуру речи, 

способность к ум-

ственному экспери-

менту. 

ФО  

ПР  

69 

70 

Кон-

троль-

ная ра-

бота №4 

1 

Раскрытие скобок. 

Коэффициент. 

Подобные слагае-

мые  

Умеют раскрывать скобки;  

находят коэффициент буквен-

ного произведения;  приводят 

подобные слагаемые при упро-

щении выражений, нахождении 

значений выражений, а также 

при решении уравнений и тек-

стовых задач  

Регулятивные: осуществляют ито-

говый и пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные: строят речевое 

высказывание в устной и письмен-

ной форме. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве 

Умеют ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в  пись-

менной речи. 

КР  

Дополнения к главе II 
  

 
  

71 
Занима-

тельные 

2 Решение тексто-

вых задач арифме-

Комбинируют известные алго-
ритмы для решения занима-

Регулятивные: учитывают правило 

в планировании и контроле спосо-

Имеют способность к 
эмоциональному вос-

ФО 

 

1717 



задачи 

(мате-

мати-

ческий 

турнир) 

тическими мето-

дами. 

 

тельных и олимпиадных задач ба решения 

Познавательные: используют по-

иск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве 

приятию математиче-
ских объектов, задач, 
решений, рассужде-
ний 

 

 

ФО  

72 

Глава III.  Рациональные числа (38 ч)   

73 

Отрица-

тельные 

дроби 

2 

Отрицательные 

дроби. 

Знают какая дробь называется 

отрицательной, модули дроби. 

Умеют сравнивать дроби, 

находить модули дроби. 

Регулятивные: различают способ и 

результат действия. 

Познавательные: владеют общим 

приемом решения задач. 

Коммуникативные: договаривают-

ся о совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов 

Умеют контролиро-

вать процесс и ре-

зультат учебной ма-

тематической дея-

тельности,  уметь вы-

бирать желаемый 

уровень математиче-

ских результатов. 

УО  

74 

ФО  

75 
Рацио-

нальные 

числа 

(урок 

семи-

нар) 

 

3 

Рациональные 

числа.  

Знают определение рацио-

нального числа или дроби, ос-

новного свойства дроби.  

Умеют приводить дроби к но-

вому знаменателю, сокращать 

дроби. 

Регулятивные: различают способ и 

результат действия. 

Познавательные: владеют общим 

приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваются 

о совместной деятельности, прихо-

дят к общему решению, в том числе 

в ситуации столкновения интересов 

Имеют способность к 

эмоциональному вос-

приятию математиче-

ских объектов, задач, 

решений, рассужде-

ний 

ФО  

76 
БО  

77 

МД 1

8 

78 

Сравне-

ние ра-

цио-

нальных 

чисел. 

3 

Правила сравне-

ния чисел  

Знают правила сравнения ра-

циональных чисел и умеют их 

применять при решении зада-

ний. 

Регулятивные: оценивают пра-

вильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки 

Познавательные: ориентируются 

на разнообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве 

Имеют критичность 

мышления, умение 

распознавать логиче-

ски некорректные вы-

сказывания, отличать 

гипотезу от факта. 

УО  

ФО  

79 

80 

Т  



81 

Сложе-
ние и 
вычита-
ние 
дробей 

4 

Сложение и вычи-

тание дробей.  

Знают правила данные в учеб-

нике сложения и вычитания 

дробей и умеют их применять 

на практике. 

Регулятивные: оценивают правиль-

ность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной 

оценки 

Познавательные: проводят сравне-

ние, сериацию и классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные: контролируют 

действия партнера 

Готовы и имеют спо-
собность к выполне-
нию норм и требова-
ний, предъявляемых 
на уроках математики. 

ФО  

82 ФО  
 
83 

МД 1
9 

 
84 
 

  СР  
 

85 

Умно-

жение и 

деление 

дробей 

4 

 

 

Умножение и де-

ление дробей. 

Знают правило как умножить и 

разделить дробь на целое чис-

ло, какие числа называются 

взаимообратными, как разде-

лить одну дробь на другую. 

Умеют применять изученные 

правила. 

   Регулятивные: различают способ 

и результат действия. 

Познавательные: ориентируются 

на разнообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: контролируют 

действия партнера 

Умеют выбирать же-
лаемый уровень ма-
тематических резуль-
татов. 

ФО  

УО  

86 
УО  

87 
СР  

88 

89 

Законы 

сложе-

ния и 

умно-

жения  

3 

 

Законы сложения и 

умножения. 

Знают законы сложения и 

умножения рациональных 

чисел и умеют их применять. 

 

Регулятивные: различают способ и 

результат действия. 

Познавательные: проводят сравне-

ние, сериацию и классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные: договаривают-

ся о совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов 

Умеют контролиро-
вать процесс и ре-
зультат учебной ма-
тематической дея-
тельности,  уметь вы-
бирать желаемый 
уровень математиче-
ских результатов. 

ФО  

90 Т 2020 

91 
ФО  



92 

Кон-

троль-

ная ра-

бота № 

5 

1 

Отрицательные 

дроби. Сложение и 

вычитание дробей. 

Умножение и деле-

ние дробей.   

Умеют обобщать и системати-

зировать знания по теме 

Регулятивные: осуществляют ито-

говый и пошаговый контроль по ре-

зультату 

Познавательные: строят речевое вы-

сказывание в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: учитывают раз-

ные мнения и стремятся к коорди-

нации различных позиций в сотруд-

ничестве 

Умеют ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в  пись-

менной речи. 

КР  

93 
Сме-

шанные 

дроби 

произ-

вольно-

го знака 

3 Смешанные дроби 

произвольного зна-

ка. 

Умеют вычислять примеры со 

смешанными дробями произ-

вольных знаков. 

Регулятивные: различают способ и 

результат действия 

Познавательные: владеют общим 

приемом решения задач. 

Коммуникативные: договаривают-

ся о совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов 

Имеют способность к 

эмоциональному вос-

приятию математиче-

ских объектов, задач, 

решений, рассужде-

ний 

УО  

УО 2

1 

94 
ФО  

95 

96 
Изоб-

ражение 

рацио-

нальных 

чисел на 

коор-

динат-

ной оси 

(урок -

иссле-

дова-

ние) 

3 Изображение раци-

ональных чисел на 

координатной оси. 

Длина отрезка на 

координатной пря-

мой 

Знают правило нахождения 

длины отрезка на координат-

ной прямой.  

Умеют изображать рациональ-

ные числа на координатной 

прямой; иллюстрируют с по-

мощью координатной прямой 

сложение отрицательных чи-

сел; иллюстрируют с помощью 

координатной прямой вычита-

ние положительных и отрица-

тельных чисел; находят длину 

отрезка на координатной пря-

мой. 

 

Регулятивные: учитывают правило 

в планировании и контроле спосо-

ба решения 

Познавательные: используют поиск 

необходимой информации для вы-

полнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы 

Коммуникативные: договаривают-

ся о совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в том 

числе в ситуации столкновения ин-

тересов 

Умеют логически и 

критически мыслить, 

иметь культуру речи, 

способность к ум-

ственному экспери-

менту 

ПР  

ПР  

97 

98 

СР  



99 

 

Уравне-

ния.  

4 

Уравнение. Ко-

рень уравнения. 

Правила переноса 

слагаемых из од-

ной части уравне-

ния в другую; 

умножения (деле-

ния) обеих частей 

уравнения на одно 

и то же число, не 

равное нулю. Ли-

нейные уравнения  

Знают определения уравнения, 

корня уравнения, линейного 

уравнения, правило переноса 

слагаемых из одной части 

уравнения в другую, правило 

умножения (деления) обеих ча-

стей уравнения на одно и то же 

число, не равное нулю.  

Умеют применять на практике 

общие приемы решения ли-

нейных уравнений с одной пе-

ременной; применяют изучен-

ные определения и правила 

при решении текстовых задач; 

решают задачи с помощью 

уравнений  

Регулятивные: оценивают пра-

вильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки 

  Познавательные: ориентируются 

на разнообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: договариваются 

о совместной деятельности, прихо-

дят к общему решению, в том числе 

в ситуации столкновения интересов 

Имеют критичность 

мышления, умение 

распознавать логиче-

ски некорректные вы-

сказывания, отличать 

гипотезу от факта. 

ФО  

ФО  

100 

МД 2

2 

101 

 

102 

 

СР 

103 

Реше-

ние за-

дач с 

помо-

щью 

уравне-

ний  

5 

Уравнение. Ко-

рень уравнения. 

Правила переноса 

слагаемых из од-

ной части уравне-

ния в другую; 

умножение (деле-

ние) обеих частей 

уравнения на одно 

и то же число, не 

равное нулю, ре-

шение текстовых 

задач с помощью 

уравнения 

Знают определения: уравне-

ния, корня уравнения, линей-

ного уравнения, правило пере-

носа слагаемых из одной части 

уравнения в другую, правило 

умножения (деления) обеих 

частей уравнения на одно и то 

же число, не равное нулю.  

Умеют применять изученные 

определения и правила: при 

решении уравнений, решении 

текстовых задач с помощью 

уравнения  

Регулятивные: различают способ и 

результат действия 

Познавательные: владеют общим 

приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваются 

о совместной деятельности, прихо-

дят к общему решению, в том числе 

в ситуации столкновения интересов 

Умеют контролиро-

вать процесс и ре-

зультат учебной ма-

тематической дея-

тельности,  уметь вы-

бирать желаемый 

уровень математиче-

ских результатов. 

ФО  

104 

 

 

ФО  

105 ФО  

106 

107 

ФО  

ДКР  



108 

Кон-

троль-

ная ра-

бота № 

6 

1 Раскрытие скобок. 

Коэффициент. 

Подобные слагае-

мые  

Умеют раскрывать скобки; 

находят коэффициент буквен-

ного произведения;  приводят 

подобные слагаемые при 

упрощении выражений, 

нахождении значений выраже-

ний, а также при решении 

уравнений и текстовых задач  

  Регулятивные: осуществляют ито-

говый и пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные: строят речевое 

высказывание в устной и письмен-

ной форме. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве 

Умеют ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в  пись-

менной речи. 

КР 2

3 

Дополнения к главе Ш 

109 Буквен-

ные вы-

раже-

ния.  

2 Буквенные выра-

жения. Значение 

буквенного выра-

жения. 

 

Знают понятие буквенного 

выражения; значение буквен-

ного выражения при задан-

ных значениях переменных. 

Находят значение буквенного 

выражения. Читают и запи-

сывают буквенные выраже-

ния. 
 

Регулятивные: оценивают пра-

вильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки 

Познавательные: проводят сравне-

ние, сериацию и классификацию 

по заданным критериям 

Коммуникативные: контролируют 

действия партнера 

Имеют способность к 
эмоциональному вос-
приятию математиче-
ских объектов, задач, 
решений, рассужде-
ний. 

ФО  

ФО  

110 

Глава IV.  Десятичные дроби (28 ч) 
  

111 

Понятие 

поло-

житель-

ной де-

сятич-

ной 

дроби 

2 

Десятичная 

дробь, целая и 

дробная части 

числа. Пред-

ставление деся-

тичной дроби в 

виде обыкно-

венной  дроби  

Имеют представление о деся-

тичных дробях.  

Умеют записывать дроби, зна-

менатель которых единица с 

несколькими нулями, в виде 

десятичных; записывают деся-

тичные дроби в виде обыкно-

венных и дробные числа в виде 

десятичных  

дробей  

Регулятивные: различают способ и 

результат действия 

Познавательные: владеют общим 

приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваются 

о совместной деятельности, приходят 

к общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

Имеют критичность 

мышления, умение 

распознавать логи-

чески некорректные 

высказывания, отли-

чать гипотезу от 

факта. 

УО  

112 

ФО  

113 

 

 

 

Сравне-

ние по-

ложи-

тельных 

деся-

2 

Сравнение 

положительных 

десятичных дробей. 

Знают правила сравнения 

положительных десятичных 

дробей. 

Умеют сравнивать дроби срав-

нивать десятичные дроби по 

Регулятивные: различают способ и 

результат действия 

Познавательные: ориентируются на 

разнообразие способов решения за-

дач. 

Готовы и имеют 

способность к вы-

полнению норм и 

требований, предъ-

являемых на уроках 

УО 2

4 

114 



тичных 

дробей 

разрядам;  

 

Коммуникативные: контролируют 

действия партнера 

математики. МД  

115 

Сложе-

ние и 

вычита-

ние де-

сятич-

ных 

дро-

бей.(уро

к вик-

торина) 

2 Сложение и вычи-

тание десятичных 

дробей.  

Разложение деся-

тичных дробей по 

разрядам. Запись 

десятичных дро-

бей, если их раз-

ложения по разря-

дам представлены 

в виде суммы.  

Знают правила сложения и вы-

читания десятичных дробей.  

Умеют складывать и вычитать 

десятичные дроби; представ-

ляют десятичную дробь в виде 

суммы разрядных слагаемых; 

вычитают дроби из целых чи-

сел;  

Регулятивные: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения 

Познавательные: используют поиск 

необходимой информации для вы-

полнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы 

  Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве 

Имеют способность 

к эмоциональному 

восприятию матема-

тических объектов, 

задач, решений, рас-

суждений 

ФО  

116 

ПР  

117 Перенос 

запятой 

в поло-

житель-

ной де-

сятич-

ной 

дроби 

2 

Алгоритм умно-

жения  и деления 

десятичной дроби 

на 10, 100, 1000 

ит.д.  

Знают правило умножения  и 

деления десятичных дробей на 

10, 100, 1000 и т. д.  

Умеют умножать  и делить де-

сятичную дробь на 10,100, 

1000ит.д.; проверять правиль-

ность полученного ответа  

Регулятивные: оценивают правиль-

ность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной 

оценки 

Познавательные: проводят сравне-

ние, сериацию и классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные: контролируют 

действия партнера 

Умеют выбирать 
желаемый уровень 
математических ре-
зультатов. 

ФО  

 

118 

БО  

119 

 
Умно-

жение 

поло-

житель-

ных де-

сятич-

ных 

дробей 

3 Алгоритм умно-

жения десятичной 

дроби на десятич-

ную дробь 

Знают правило умножения де-

сятичных дробей на десятич-

ную дробь 

Умеют умножать десятичную 

дробь на десятичную дробь; 

проверять правильность полу-

ченного ответа  

 

Регулятивные: оценивают правиль-

ность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной 

оценки 

Познавательные: ориентируются на 

разнообразие способов решения за-

дач. 

   Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве 

Готовы и имеют 
способность к вы-
полнению норм и 
требований, предъ-
являемых на уроках 
математики. 

ФО  

МД 2525 

120 

121 

Т  

122 
Деление 

поло-

житель-

ных де-

4 Алгоритм деления 

десятичной дроби 

на десятичную 

дробь 

Знают правило деления деся-

тичных дробей на десятичную 

дробь 

Умеют делить десятичную 

Регулятивные: различают способ и 

результат действия 

 

Познавательные: владеют общим 

Иметь способность к 
эмоциональному 
восприятию матема-
тических объектов, 

ФО  

123 
ФО  



124 

 

 

сятич-

ных 

дробей 

(Мате-

мати-

ческие 

гонки: 

«Дей-

ствия с 

деся-

тичны-

ми дро-

бями»)  

дробь на десятичную дробь; 

проверять правильность полу-

ченного ответа  

 

приемом решения задач. 

  Коммуникативные: договаривают-

ся о совместной деятельности, при-

ходят к общему решению, в том 

числе в ситуации столкновения ин-

тересов 

задач, решений, рас-
суждений 

125 

 

 

СР 1 

ПР 2626 

126 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

№7 

1 
Ознакомление с 

заданиями пись-

менной работы. 

Выполнение кон-

трольных заданий 

по вариантам как 

результат усвое-

ния программного 

материала по 

пройденной теме  

Умеют умножать и делить де-

сятичные дроби; используя 

правила умножения и деления 

десятичной дроби на нату-

ральное число, находят значе-

ние выражения; решают тек-

стовые задачи, уравнения 

 

Регулятивные: осуществляют итого-

вый и пошаговый контроль по ре-

зультату 

Познавательные: строят речевое вы-

сказывание в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: учитывают раз-

ные мнения и стремятся к координа-

ции различных позиций в сотрудни-

честве 

Уметь ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в  пись-

менной речи. 

КР  

127 Деся-

тичные 

дроби и 

процен-

ты (Де-

ловая 

игра 

«Мате-

матика 

и эко-

номи-

ка».) 

3 

 

Десятичные дроби 

и проценты. 

Знают решение несложных за-

дач двух основных типов на 

нахождение процентов данно-

го числа и числа по его про-

центам. 

Умеют решать эти типы задач, 

используя умножение и деле-

ние на десятичную дробь. 

Регулятивные: различают способ и 

результат действия 

Познавательные: владеют общим 

приемом решения задач. 

 Коммуникативные: договариваются 

о совместной деятельности, приходят 

к общему решению, в том числе в си-

туации столкновения интересов 

Иметь способность к 

эмоциональному 

восприятию матема-

тических объектов, 

задач, решений, рас-

суждений 

ФО  

128 МД  

129 

ПР  



130 

 

Деся-

тичные 

дроби 

произ-

вольно-

го знака 

 

1 Десятичные дроби 

произвольного  

знака. 

Знают свойства обыкновенных 

дробей, арифметические дей-

ствия с целыми числами.  

Умеют их применять для дей-

ствий с десятичными дробями. 

Регулятивные: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения 

Познавательные: используют поиск 

необходимой информации для вы-

полнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы 

Коммуникативные: учитывают раз-

ные мнения и стремятся к координа-

ции различных позиций в сотрудни-

честве 

Имеют критичность 

мышления, умение 

распознавать логи-

чески некорректные 

высказывания, отли-

чать гипотезу от 

факта. 

ФО 2

7 

131 

При-

ближе-

ние де-

сятич-

ных 

дробей   

2 Приближение де-

сятичных дробей. 

 

Знают знак приближенного ра-

венства и уметь его использо-

вать при записи. 

Знают приближение с недо-

статком, с избытком, понятие 

значащей цифры. Умеют 

округлять десятичные дроби. 

Регулятивные: оценивают правиль-

ность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной 

оценки 

Познавательные: проводят сравнение, 

сериацию и классификацию по за-

данным критериям 

Коммуникативные: контролируют 

действия партнера 

Имеют логическое и 

критическое мыш-

ление. 

УО  

132 

ФО  

133 При-

ближе-

ние 

суммы, 

разно-

сти, 

произ-

ведения 

и част-

ного 

двух 

чисел 

3 Приближение 

суммы, разности, 

произведения и 

частного двух чи-

сел. 

Знают правила округления, 

вычисления приближенно 

суммы (разности) и произведе-

ния (частного) двух чисел. 

Умеют приближенно это вы-

числять, применяя изученные 

правила. 

Регулятивные: различают способ и 

результат действия 

Познавательные: владеют общим 

приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваются о 

совместной деятельности, приходят к 

общему решению, в том числе в си-

туации столкновения интересов 

Готовы и имеют 

способность к вы-

полнению норм и 

требований, предъ-

являемых на уроках 

математики. 

УО  

134 МД   

135 

ФО  



136 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

№8 

1 Ознакомление с 

заданиями пись-

менной работы. 

Выполнение кон-

трольных заданий 

по вариантам как 

результат усвое-

ния программного 

материала по 

пройденной теме  

Знают правила округления, 

вычисления приближенно 

суммы (разности) и произведе-

ния (частного) двух чисел. 
Умеют приближенно это вы-
числять, применяя изученные 
правила, решают задачи на 
проценты, используя умноже-
ние и деление на десятичную 
дробь; 
 

Регулятивные: осуществляют итого-

вый и пошаговый контроль по ре-

зультату 

Познавательные: строят речевое вы-

сказывание в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: учитывают раз-

ные мнения и стремятся к координа-

ции различных позиций в сотрудни-

честве 

Умеют ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в  пись-

менной речи. 

КР 2

8 

Дополнения к главе IV 

137 Занима-

тельные 

задачи 

(урок 

путеше-

ше-

ствие) 

2 Решение тексто-

вых задач арифме-

тическими мето-

дами. 

 

Умеют грамотно записывать 

условие и решать задачи 

олимпиадного уровня, осмыс-

ливать ошибки решения и 

устранять их. 

Регулятивные: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения 

Познавательные: используют поиск 

необходимой информации для вы-

полнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы 
Коммуникативные: учитывают раз-
ные мнения и стремятся к координа-
ции различных позиций в сотрудни-
честве 

Имеют способность 
к эмоциональному 
восприятию матема-
тических объектов, 
задач, решений, рас-
суждений 

ФО  

138 

ФО  

Глава V.   Обыкновенные и десятичные дроби (21 ч)   

139 

Разло-

жение 

поло-

житель-

ной 

обыкно-

венной 

дроби в 

конеч-

2 Разложение поло-

жительной обык-

новенной дроби в 

конечную деся-

тичную дробь. 

Знают какие дроби называют 

конечными, правило разложе-

ния дроби в конечную деся-

тичную дробь. 

Умеют разлагать дробь в ко-

нечную десятичную дробь. 

Регулятивные: оценивают правиль-

ность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной 

оценки 
Познавательные: ориентируются на 
разнообразие способов решения за-
дач. 
Коммуникативные: учитывают раз-
ные мнения и стремятся к координа-

Имеют критичность 

мышления, умение 

распознавать логи-

чески некорректные 

высказывания, отли-

чать гипотезу от 

факта. 

УО  

МД 



140 

ную де-

сятич-

ную 

дробь 

ции различных позиций в сотрудни-
честве 

141 

 

 

 
Беско-

нечные 

перио-

диче-

ские де-

сятич-

ные 

дроби 

2 Бесконечные пе-

риодические деся-

тичные дроби. 

Знают какие дроби не разлага-

ются в конечную десятичную 

дробь, какие называют беско-

нечными периодическими де-

сятичными дробями.  

Умеют раскладывать обыкно-

венную дробь в периодиче-

скую. 

Регулятивные: различают способ и 

результат действия 
Познавательные: владеют общим 
приемом решения задач. 
Коммуникативные: договариваются о 
совместной деятельности, приходят к 
общему решению, в том числе в си-
туации столкновения интересов 

Готовы и имеют 

способность к вы-

полнению норм и 

требований, предъ-

являемых на уроках 

математики. 

ФО  

142 

 МД 2

9 

143 

 

 

 

 

Непери-

одиче-

ские 

беско-

нечные 

деся-

тичные 

дроби 

1 Иррациональное 

число. 

Действительное 

число. 

Знают определения иррацио-

нального и действительного 

чисел. 

Умеют различать эти числа. 

Регулятивные: различают способ и 

результат действия 
Познавательные: ориентируются на 
разнообразие способов решения за-
дач. 
Коммуникативные: контролируют 
действия партнера 

Умеют выбирать 
желаемый уровень 
математических ре-
зультатов. 

ФО  



144 

 

Длина 

отрезка 

1 Длина отрезка. 
Длина отрезка на 
координатной пря-
мой 

Знают правило нахождения 

длины отрезка на координат-

ной прямой.  

Умеют находить длину отрезка 

на координатной прямой;  
 

Регулятивные: различают способ и 

результат действия 

Познавательные: проводят сравне-

ние, сериацию и классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные: договариваются 

о совместной деятельности, прихо-

дят к общему решению, в том числе 

в ситуации столкновения интересов 

Умеют контролиро-
вать процесс и ре-
зультат учебной ма-
тематической дея-
тельности,  уметь 
выбирать желаемый 
уровень математиче-
ских результатов. 

ФО  

145 

Длина 

окруж-

ности. 

Пло-

щадь 

кру-

га(урок 

игра) 

2 

Окружность. Ради-

ус окружности. 

Диаметр окружно-

сти. Длина окруж-

ности. Число Пи.  

Круг. Радиус круга. 

Диаметр круга. 

Площадь круга. 

Пропорциональна 

ли площадь круга 

длине его радиуса.  

Как читаются фор-

мулы длины 

окружности и пло-

щади круга 

Имеют представление о длине 

окружности и площади круга.  

Знают, что длина окружности 

прямо пропорциональна длине 

ее диаметра; - формулы: для 

нахождения длины окружности 

по длине ее диаметра и длине 

ее радиуса, нахождения пло-

щади круга; знают чему равно 

число Пи.  

Умеют решать задачи с приме-

нением изученных формул; 

могут объяснять, в чем отличие 

круга от окружности; выпол-

няют устные вычисления; вы-

полняют измерения и вычис-

ляют площадь заданной (за-

штрихованной) фигуры 

Регулятивные: различают способ и 

результат действия 

Познавательные: владеют общим 

приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваются 

о совместной деятельности, прихо-

дят к общему решению, в том числе 

в ситуации столкновения интересов 

 

Имеют способность 

к эмоциональному 

восприятию матема-

тических объектов, 

задач, решений, рас-

суждений 

ФО  

146 

ПР 3

0 

147 

 

 

 

Коор-

динат-

ная ось 

2 

Координатная ось. 

Начало отсчета. 

Единичный отре-

зок. Координата 

точки. 

Знают определения: коорди-

натной прямой. 

Умеют определять координату 

точек на прямой; строят на 

прямой точки с заданными ко-

ординатами; выполняют ри-

сунки по аналогии; решают 

уравнения 

Регулятивные: Вносят необходимые 

коррективы в действие после его за-

вершения на основе его учета и ха-

рактера сделанных ошибок 

Познавательные: проводят сравне-

ние, сериацию и классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные: учитывают раз-

ные мнения и стремятся к коорди-

Имеют критичность 

мышления, умение 

распознавать логи-

чески некорректные 

высказывания, отли-

чать гипотезу от 

факта. 

УО  

148 



нации различных позиций в сотруд-

ничестве 

СР  

149 
Декар-

това си-

стема 

коорди-

нат на 

плоско-

сти. 

Урок-

игра 

«Со-

ревно-

вания  

худож-

ников». 

3 

Координатные 

прямые. Система 

координат на 

плоскости. Начало 

координат. Коор-

динатная плос-

кость. Координаты 

точки. Абсцисса 

точки. Ордината 

точки. Ось абс-

цисс. Ось ординат. 

Географические 

координаты: ши-

рота и долгота  

Знают определения системы 

координат, начала координат, 

координатной плоскости; 

названия координат точки, ко-

ординатных прямых; под ка-

ким углом пересекаются коор-

динатные прямые х и у, обра-

зующие систему координат на 

плоскости; как найти абсциссу 

и ординату точки на коорди-

натной плоскости; как постро-

ить точку по ее координатам.  

Умеют строить координатную 

ось; определяют координаты 

точек на плоскости; координа-

ты точки, отмеченной на коор-

динатной оси; умеют отмечать 

точку по заданным координа-

там  

Регулятивные: различают способ и 

результат действия 

Познавательные: владеют общим 

приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваются 

о совместной деятельности, прихо-

дят к общему решению, в том числе 

в ситуации столкновения интересов 

 

Иметь способность к 

эмоциональному 

восприятию матема-

тических объектов, 

задач, решений, рас-

суждений 

ФО  

МД  

150 

151 

ПР 3231 

152 
Сбор и 

группи-

ровка 

стати-

стиче-

ских 

данных. 

2 

Статистические ха-

рактеристики набо-

ра данных: среднее 

арифметическое, 

медиана, размах, 

мода. 

Умеют в несложных случаях 

находить среднее арифметиче-

ское, размах, моду и медиану 

ряда. 

Регулятивные: различают способ и 

результат действия 
Познавательные: владеют общим 
приемом решения задач. 
Коммуникативные: договариваются 

о совместной деятельности, прихо-

дят к общему решению, в том числе 

в ситуации столкновения интересов 

 

Имеют критичность 

мышления, умение 

распознавать логи-

чески некорректные 

высказывания, отли-

чать гипотезу от 

факта. 

ФО  

153 

ФО  



154 

Столб-

чатые 

диа-

граммы 

и гра-

фики  

3 Диаграммы. Виды 

диаграмм. Столб-

чатые диаграммы 

График движения. 

График роста. 

График изменения 

массы. График из-

менения темпера-

туры. График из-

менения высоты 

Имеют представление о круго-

вых и столбчатых диаграммах.  

- что называют графиком и для 

чего используют графики;  

- какую прямую называют 

графиком движения.  

Имеют представление о графи-

ках.  

Умеют строить столбчатые 

диаграммы по условиям тек-

стовых задач; определяют по 

графику значение одной вели-

чины по заданному значению 

другой; анализируют измене-

ние одной величины в зависи-

мости от другой;  

- строят графики зависимости 

величин 

Регулятивные: различают способ и 

результат действия 

Познавательные: владеют общим 

приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваются 

о совместной деятельности, прихо-

дят к общему решению, в том числе 

в ситуации столкновения интересов 

 

 

 

 

Имеют логическое и 

критическое мыш-

ление. 

УО  

ПР  

155 
 

ПР 3232 

156 

157 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

№9 

1 

Обыкновенные  и 

десятичные дроби. 

Длина отрезка. 

Длина окружности  

Площадь круга.  

Декартова система 

координат. 

 

Регулятивные: осуществляют итого-

вый и пошаговый контроль по ре-

зультату 

Познавательные: строят речевое вы-

сказывание в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: учитывают раз-

ные мнения и стремятся к коорди-

нации различных позиций в сотруд-

ничестве 

Уметь ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в  пись-

менной речи. 

    КР   

Дополнения к главе V 

 
 
158 Занима-

тельные 

задачи 

(урок 

КВН) 

2 Решение тексто-

вых задач арифме-

тическими мето-

дами. 

 

Умеют грамотно записывать 
условие и решать задачи олим-
пиадного уровня, осмысливать 
ошибки решения и устранять 
их. 

Регулятивные: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения 
Познавательные: строят речевое вы-
сказывание в устной и письменной 
форме. 
Коммуникативные: учитывают раз-
ные мнения и стремятся к координа-
ции различных позиций в сотрудни-

Иметь способность 
к эмоциональному 
восприятию матема-
тических объектов, 
задач, решений, рас-
суждений 

ФО  

159 ФО  



честве 

Итоговое повторение курса математики 6 класса (16 ч)   

160 
 
 

Дей-

ствия с 

рацио-

наль-

ными 

числами 

3 Натуральные чис-

ла. Обыкновенные 

дроби. Десятич-

ные дроби. Рацио-

нальные числа. 

Свойства дей-

ствий с рацио-

нальными числа-

ми. Нахождение 

дроби от числа, 

числа по значе-

нию его дроби  

Знают свойства действий с ра-

циональными числами.  

Умеют распознавать указанные 

числа; применяют изученные 

свойства при нахождении зна-

чений выражений, упрощении 

выражений, решении уравне-

ний, решении текстовых задач; 

находят дробь от числа, число 

по значению его дроби  

Регулятивные: различают способ и 

результат действия 
Познавательные: владеют общим 
приемом решения задач. 
Коммуникативные: договариваются 

о совместной деятельности, прихо-

дят к общему решению, в том числе 

в ситуации столкновения интересов 
 

Умеют видеть мате-
матическую задачу в 
контексте проблем-
ной ситуации. 

ФО 3333 

 
161 

ФО  

СР  

162 

163 

Отно-

шения. 

Про-

порции 

3 Отношения. Про-

центы. Пропор-

ции. Основное 

свойство пропор-

ции  

Умеют 

- находить отношения величин;  

- несколько процентов от чис-

ла;  

- число по нескольким его про-

центам;  

- неизвестный член пропорции;  

- по условию задачи составлять 

верную пропорцию  

Регулятивные: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения 

Познавательные: используют поиск 

необходимой информации для вы-

полнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы 

Коммуникативные: учитывают раз-

ные мнения и стремятся к координа-

ции различных позиций в сотрудни-

честве 

Имеют критичность 
мышления, умение 
распознавать логи-
чески некорректные 
высказывания, отли-
чать гипотезу от 
факта. 

УО  

 
164 
 

ФО  

165 

Т 3434 

166 

Прямая 

и об-

ратная 

пропор-

цио-

2 

Прямая и обратная 

пропорциональ-

ные зависимости  

Умеют распознавать прямую и 

обратную пропорциональные 

зависимости. 

 - решают задачи на пропорци-

ональные зависимости величин  

Регулятивные: различают способ и 

результат действия 

Познавательные: владеют общим 

приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваются 

Умеют видеть мате-
матическую задачу в 
контексте проблем-
ной ситуации. 

ФО  

167 



 нальные 

зависи-

мости 

о совместной деятельности, прихо-

дят к общему решению, в том числе 

в ситуации столкновения интересов 

 

МД  

168 

Уравне-

ния 

(урок –

сказка 

«Вол-

шебное 

число») 

2 

Уравнение. Ко-

рень уравнения. 

Что значит «ре-

шить уравнение»? 

Правила переноса 

слагаемых из од-

ной части уравне-

ния в другую; 

умножения (деле-

ния) обеих частей 

уравнения на одно 

и то же число, не 

равное нулю  

Знают определения: уравнения, 

корня уравнения.  

Умеют  объяснять, что значит 

«решить уравнение»;  приме-

няют изученные правила при 

решении уравнений; составля-

ют уравнения по условию за-

дачи и решать их  

Регулятивные: различают способ и 

результат действия 
Познавательные: владеют общим 
приемом решения задач. 
Коммуникативные: договариваются 

о совместной деятельности, прихо-

дят к общему решению, в том числе 

в ситуации столкновения интересов 
 

Имеют способность 
к эмоциональному 
восприятию матема-
тических объектов, 
задач, решений, рас-
суждений 

ФО  

169 

ПР  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170 

Итого-

вая 

кон-

троль-

ная ра-

бота 

1  

Рациональные 

числа. Свойства 

действий с рацио-

нальными числа-

ми. Порядок дей-

ствий. Проценты. 

Пропорции. 

Нахождение дроби 

от числа, несколь-

ких процентов от 

числа, нахождение 

числа по его дроби 

или по нескольким 

процентам. Урав-

нение, корни 

уравнения  

Умеют находить значение вы-

ражений, определив порядок 

действий; неизвестный член 

пропорции; дробь от числа; не-

сколько процентов от числа; 

число по его дроби или не-

скольким процентам; решают 

уравнения, используя правила 

переноса слагаемых из одной 

части уравнения в другую  

Регулятивные: осуществляют итого-

вый и пошаговый контроль по ре-

зультату 

Познавательные: строят речевое вы-

сказывание в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: учитывают раз-

ные мнения и стремятся к координа-

ции различных позиций в сотрудни-

честве 

Умеют ясно, точно, 
грамотно излагать 
свои мысли в  пись-
менной речи. 

КР  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

АЛГЕРБА, 7 КЛАСС 

Действительные числа / 17 ч. 

Натуральные числа, рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Представление рационального числа де-

сятичной дробью.  

Иррациональные числа, действительные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Приме-

нение в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Алгебраические выражения /60ч. 

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: раз-

ность квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, при-

менение формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допусти-

мые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к об-

щему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Уравнения /18ч. 

Уравнения 



Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область определения уравнения (область допустимых зна-

чений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с па-

раметром. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с 

двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод сложения, метод подстановки.  

Повторение  /7 ч 

         (Алгебра -7) 3 часа в неделю, всего 102 часа. 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

(всего) 

к/р 

1 Действительные числа  17 1 

 Натуральные числа 4  

 Рациональные числа 4  

 Действительные числа 9  

2 Алгебраические выражения 60 4 

 Одночлены 8  



 Многочлены 15  

 Формулы сокращенного умножения 14  

 Алгебраические дроби 16  

 Степень с целым показателем 7  

3 Линейные уравнения 18 1 

 Линейные уравнения с одним неизвестным 6  

 Системы линейных уравнений 12  

4 Повторение 7 1(итоговая) 

  102 7 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, АЛГЕБРА 7 КЛАСС 

 

(3 часа в неделю, 102 часа в году) 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Дата 

прове

дени

я 

 

№ 

уро-

ка в 

тем

е 

Содержание материала 

(тема урока) 

 

 

 

 

 

Форм

ы и 

метод

ы  

контро

ля  

Кодифи

катор 

элемент

ов 

содержа

ния 

(КЭС) 

Характеристика основных видов деятельности  

 Глава 1.  Действительные числа (17ч.) 

   Натуральные числа (4ч.)     

1 1 нед. 1 Натуральные числа и действия с ними  1.1.2 Производить арифметические действия над числами  

2  2 Степень числа  1.1.3 Находить: степень числа,  произведение степеней с 

одним и тем же показателем, произведение степеней с 

одним и тем же основанием 

 

3  3 Простые и составные числа  1.1.4 Отличать простые числа от составных чисел. 

Доказывать теоремы 1 и 2. 

 

4 2 нед. 4 Разложение натуральных чисел на 

множители 

 1.1.4 Раскладывать число на простые множители. 

Применять основную теорему арифметики. 

 

   Рациональные числа (4ч.)     

5  5 Обыкновенные дроби, конечные 

десятичные дроби 

 1.2.1 Применять основное свойство дроби. Сокращать 

дробь. Проверять является ли дробь несократимой. 

 

6  6 Разложение обыкновенной дроби в 

конечную десятичную 

 1.2.6 Применять два способа разложения обыкновенной 

несократимой дроби в конечную десятичную дробь.       
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7 3 нед. 7 Периодические десятичные дроби, 

периодичность десятичного разложения 

обыкновенной дроби 

 1.3 Любое положительное рациональное число разлагать 

в периодическую дробь 

 

8  8 Десятичное разложение рациональных 

чисел 

 1.3 Применять два способа разложения обыкновенной 

несократимой дроби в конечную десятичную дробь. 

Каждое рациональное число разлагать в 

периодическую дробь.      

 

  . Действительные числа (9ч.)     

9  9 Иррациональные числа  1.4.5 Приводить примеры иррациональных чисел.  

10 4 нед. 10 Понятие действительного числа  1.4.5 Отличать рациональные, иррациональные и 

действительные числа. Находить модуль числа, 

противоположное число. 

 

11  11 Сравнение действительных чисел   Применять правила и сравнивать действительные 

числа. 

 

12  12 Основные свойства действительных чисел  1.4.5 Применять основные свойства действительных чисел 

при вычислениях. 

 

13 5 нед. 13 Приближения числа  1.2.4 Вычислять приближенные числа. Округлять число с 

определенной точностью, вычислять приближенно 

сумму (разность, произведение, частное) двух чисел. 

 

14  14 Длина отрезка  6.1.3 Вычислять приближенную длину отрезка.  

15  15 Координатная ось  6.1.1 Чертить координатную ось с различными 

единичными отрезками и указывать на этой оси 

заданные числа. 

 

16 6 нед. 16 Урок обобщающего повторения   Применять правила и сравнивать действительные 

числа. Вычислять приближенные числа. 

 

17  17 Контрольная работа №1 по теме: 

 « Действительные  числа». 

К/Р 

№1 

   

 
        

18  1 Числовые выражения  2.1.1 Составлять числовые выражения. Находить значения 

числового выражения. 

 

19 7 нед. 2 Буквенные выражения  2.1.1 Составлять буквенные выражения.  

20  3 Понятие одночлена   Приводить примеры одночленов. Называть числовые  
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и буквенные множители одночлена. 

21  4 Произведение одночленов   Записывать произведение одночленов в виде степени. 

Упрощать одночлен, используя свойство степени. 

Возводить в степень. 

Применять свойства одночленов. 

 

22 8 нед. 5 Произведение одночленов   Записывать произведение одночленов в виде степени. 

Упрощать одночлен, используя свойство степени. 

Возводить в степень. 

Применять свойства одночленов. 

 

23  6 Стандартный вид одночлена   Приводить одночлен к стандартному виду. Указывать 

коэффициент. 

 

24  7 Стандартный вид одночлена   Приводить одночлен к стандартному виду. Указывать 

коэффициент. 

 

25 9 нед. 8 Подобные одночлены   Находить подобные среди одночленов. Находить 

сумму (разность) подобных одночленов. Определять 

коэффициент и степень одночлена. 

 

   Многочлены (15ч.)     

26  9 Понятие многочлена  2.3.1 Приводить примеры многочленов. Составлять 

многочлен. 

 

27  10 Свойства многочленов  2.3.1 Упрощать многочлен, используя свойства 

многочленов. Применять свойства многочленов. 

 

28 10 

нед. 

11 Многочлены стандартного вида  2.3.1 Приводить многочлен к стандартному виду. 

Упрощать выражения. 

 

29  12 Сумма и разность многочленов  2.3.1 Находить многочлен, равный сумме многочленов; 

равный разности многочленов. 

 

30  13 Сумма и разность многочленов  2.3.1 Находить многочлен, равный сумме многочленов; 

равный разности многочленов. 

 

31 11 

нед. 

14 Произведение одночлена на многочлен  2.3.1 Находить произведение одночлена и многочлена. 

Раскрывать скобки и упрощать полученное 

выражение. Преобразовывать выражения в многочлен 

стандартного вида 
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32  15 Произведение одночлена на многочлен  2.3.1 Находить произведение одночлена и многочлена. 

Раскрывать скобки и упрощать полученное 

выражение. Преобразовывать выражения в многочлен 

стандартного вида 

 

33  16 Произведение многочленов  2.3.1 Выполнять умножение многочленов. Раскладывать 

многочлен на множители. Преобразовывать 

произведения многочленов в многочлен стандартного 

вида 

 

34 12 

нед. 

17 Произведение многочленов  2.3.1 Выполнять умножение многочленов. Раскладывать 

многочлен на множители. Преобразовывать 

произведения многочленов в многочлен стандартного 

вида 

 

35  18 Целые выражения   Отличать целые выражения от других выражений. 

Упрощать целые выражения. 

 

36  19 Числовое значение целого выражения   Вычислять числовое значение целого выражения.  

37 13 

нед.  

20 Тождественное равенство целых чисел   Определять, являются ли равенства тождествами  

38  21 Тождественное равенство целых чисел   Определять, являются ли равенства тождествами  

39  22 Урок обобщающего повторения   Упрощать многочлен, используя свойства 

многочленов. Преобразовывать произведения 

многочленов в многочлен стандартного вида. 

 

40 14 

нед. 

23 Контрольная работа №2 по теме: 

«Многочлены» 

К/Р 

№2 

   

   Формулы сокращенного умножения 

(14ч.) 

      

41  24 Квадрат суммы  2.3.2 Вычислять, применив формулу квадрата суммы. 

Представлять многочлен в виде квадрата суммы. 

Используя формулу квадрата суммы, 

преобразовывать выражение в  многочлен 

стандартного вида. 

   

42  25 Квадрат разности  2.3.2 Вычислять, применив формулу квадрата разности. 

Представлять многочлен в виде квадрата разности. 

 

43 15 

нед. 

26 Выделение полного квадрата  2.3.2 Выделять полный квадрат из многочлена. 

Представлять выражение в виде удвоенного 
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произведения двух выражений. 

44  27 Разность квадратов  2.3.2 Вычислять, используя формулу разности квадратов 

.Представлять выражение в виде разности квадратов. 

Указывать полные и неполные квадраты разности. 

 

45  28 Сумма кубов  2.3.2 Применять формулу суммы кубов, при вычислениях.  

46 16 

нед. 

29 Разность кубов  2.3.2 Применять формулу разности кубов, при 

вычислениях. 

 

47  30 Куб суммы   Применять формулы куб суммы  

48  31 Куб разности   Применять формулы куб разности.  

49 17 

нед.  

32 Применение формул сокращенного 

умножения 

 2.3.2 Упрощать выражения, используя формулы сокращен-

ного умножения. Доказывать тождество. Упрощать 

выражения. Раскладывать двучлен на множители. 

 

 

50  33 Применение формул сокращенного 

умножения 

 2.3.2 Упрощать выражения, используя формулы сокращен-

ного умножения. Доказывать тождество. Упрощать 

выражения. Раскладывать двучлен на множители. 

 

 

51  34 Разложение многочлена на множители  2.3.3 Выносить общий множитель за скобки. Раскладывать 

многочлен на множители Преобразовывать 

выражения в многочлен. Записывать выражение в 

виде степени двучлена. Раскладывать двучлен на 

множители. Раскладывать многочлен на множители 

различными способами. 

 

52 18 

нед. 

35 Разложение многочлена на множители  2.3.3 Выносить общий множитель за скобки. Раскладывать 

многочлен на множители Преобразовывать 

выражения в многочлен. Записывать выражение в 

виде степени двучлена. Раскладывать двучлен на 

множители. Раскладывать многочлен на множители 

различными способами. 
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53  36 Урок обобщающего повторения   Упрощать выражения, используя формулы 

сокращенного умножения. Доказывать тождество. 

Применять различные способы разложения 

многочлена на множители. 

 

54  37 Контрольная работа №3 «Формулы 

сокращенного умножения» 

К/Р 

№3 

   

   Алгебраические дроби(16ч.)     

55 19 

нед. 

38 Алгебраические  дроби и их свойства  2.4.1 Записывать алгебраическую дробь в виде многочлена, 

применив свойства алгебраических дробей 

Сокращать дроби. 

 

56  39 Алгебраические  дроби и их свойства  2.4.1 Записывать алгебраическую дробь в виде многочлена, 

применив свойства алгебраических дробей 

Сокращать дроби. 

 

57  40 Приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю 

 2.4.2 Приводить к общему знаменателю дроби  

58 20 

нед. 

41 Приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю 

 2.4.2 Приводить к общему знаменателю дроби  

59  42 Приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю 

 2.4.2 Приводить к общему знаменателю дроби  

60  43 Арифметические действия над 

алгебраическими дробями 

 2.4.2   

61 21 

нед. 

44 

Арифметические действия над 

алгебраическими дробями 

 2.4.2 Выполнять арифметические действия над 

алгебраическими дробями. Упрощать выражения, 

используя свойства алгебраических дробей. 

Преобразовывать выражения в алгебраическую 

дробь. 

 

62  45 

Арифметические действия над 

алгебраическими дробями 

 2.4.2 Выполнять арифметические действия над 

алгебраическими дробями. Упрощать выражения, 

используя свойства алгебраических дробей. 

Преобразовывать выражения в алгебраическую 

дробь. 

 

63  46 Рациональные выражения  2.4.3 Упрощать рациональные выражения. Упрощать  вы-

ражения ,используя правило сложения алгебраиче-
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ских дробей. Приводить рациональные выражения к 

общему знаменателю. 

64 22 

нед. 

47 Рациональные выражения  2.4.3 Упрощать рациональные выражения. Упрощать  

выражения ,используя правило сложения 

алгебраических дробей. Приводить рациональные 

выражения к общему знаменателю. 

 

65  48 Числовое  значение рационального 

выражения 

 2.4.3 Находить значение выражения. Упрощать рациональ-

ное выражение и находить его значение 

 

66  49 Числовое  значение рационального 

выражения 

 2.4.3 Находить значение выражения. Упрощать рациональ-

ное выражение и находить его значение 

 

67 23 

нед. 

50 Тождественное равенство рациональных 

выражений 
 2.4.3 Доказывать тождество  

68  51 Тождественное равенство рациональных 

выражений 
 2.4.3 Доказывать тождество  

69  52 Урок обобщающего повторения   Упрощать выражения, используя свойства 

алгебраических дробей. Находить значение 

выражения. Доказывать тождество. 

 

70 24 

нед. 

53 Контрольная работа №4 

«Алгебраические выражения» 

К/Р 

№4 

   

   Степень с целым показателем (7ч.)     

71  54 Понятие степени с целым показателем  1.3.5 Записывать в виде степени с целым показателем. 

Вычислять. Сравнивать. 

 

72  55 Свойство степени с целым показателем  1.3.5 Представлять выражения в виде произведения 

степеней. 

 

73 25 

нед. 

56 Свойство степени с целым показателем  1.3.5 Представлять выражения в виде произведения 

степеней. 

 

74  57 Стандартный вид числа  1.3.5 Записывать число в стандартном виде. Указывать 

порядок числа. 

 

75  58 Преобразование рациональных выражений  1.3.5 Упрощать выражения, применяя способы 

преобразований рациональных выражений. 

 

76 26 59 Урок обобщающего повторения   Записывать в виде степени с целым показателем.  
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нед. Записывать число в стандартном виде. Указывать 

порядок числа. Упрощать выражения. 

77  60 Контрольная работа №5 «Степень с 

целым показателем» 

К/Р 

№5 

   

Глава 3 Линейные уравнения (18ч.) 

78  1 Уравнение первой степени с одним 

неизвестным 
 3.1.1 Называть свободный член и коэффициент при 

неизвестном. Составлять уравнения первой степени с 

одним неизвестным. Решать уравнения. 

 

79 27 

нед. 

2 Линейные уравнения с одним неизвестным  3.1.1 Называть свободный член и коэффициент при 

неизвестном. Составлять уравнения первой степени с 

одним неизвестным. Решать уравнения. 

 

80  3 Решение линейных уравнений с одним 

неизвестным 
 3.1.2 Называть члены линейного уравнения. Определять, 

является ли уравнение  линейным. 

 

81  4 Решение линейных уравнений с одним 

неизвестным 
 3.1.2 Называть члены линейного уравнения. Определять, 

является ли уравнение  линейным. 

 

82 28 

нед. 

5 Решение задач с помощью линейных 

уравнений 
 3.3.2 Решать задачи с помощью линейных уравнений.  

83  6 Решение задач с помощью линейных 

уравнений 
 3.3.2 Решать задачи с помощью линейных уравнений.  

84  7 Уравнение   с двумя неизвестными  3.1.6 Называть члены уравнения. Выражать одно 

неизвестное через другое. Составлять уравнения. 

 

85 29 

нед. 

8 Системы уравнений с двумя неизвестными  3.1.7 Называть коэффициенты и свободные члены системы 

уравнений. Находить пару чисел, которые являются 

решением системы. 

 

86  9 Способ подстановки  3.1.8 Решать способом подстановки систему уравнений.  

87  10 Способ подстановки  3.1.8 Решать способом подстановки систему уравнений.  

88 30  

нед. 

11 Способ уравнивания коэффициентов  3.1.8 Решать систему уравнений способом уравнивания 

коэффициентов. 

 

89  12 Способ уравнивания коэффициентов  3.1.8 Решать систему уравнений способом уравнивания 

коэффициентов. 

 

90  13 Равносильность уравнений и систем 

уравнений 
  Определять равносильность системы уравнений.  

91 31  

нед. 

14 Решение систем линейных уравнений 

методом алгебраического сложения 
 3.1.8 Решать систему уравнений различными способами.  
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92  15 Решение задач при помощи уравнений 

первой степени 
 3.3.2 Решать задачи при помощи системы уравнений 

первой степени. 

 

93  16 Решение задач при помощи уравнений 

первой степени 
 3.3.2 Решать задачи при помощи системы уравнений 

первой степени. 

 

94 32 

нед. 

17 Урок обобщающего повторения   Решать систему уравнений. Решать задачи при 

помощи систем уравнений первой степени. 

 

95  18 Контрольная работа №6 «Линейные 

уравнения» 

К/Р 

№6 

   

Повторение (7ч.) 

96  1 Натуральные числа  1.1.2 Производить арифметические действия над числами  

97 33 

нед. 

2 Рациональные числа  1.3 Производить действия над рациональными числами  

98  3 Совместные действия с дробями  1.2.6 Производить действия с дробями  

99  4 Системы уравнений   Уметь решать системы уравнений  

100 34 

нед. 

5 Итоговая контрольная работа №7 К/Р 

№7 

3.3.2   

101  6 Решение задач   Решать задачи при помощи системы уравнений 

первой степени. 

 

102  7 Решение задач   Решать задачи при помощи системы уравнений 

первой степени. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс. Геометрия 

 
Учебник: Л.С.Атанасян,  В.Ф.Бутузов,  С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина 

Издания: «Просвещение»-2014 г. и последующие издания  
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№ 

Урока 

 

Дата Кол-       

во 

часов 

Код КЭС Тема урока 

 

Код КПУ Основные учебные действия (умения) и мо-

дели 

1 1нед. 1 7.1.1 Прямая и отрезок, луч и угол 5.1,5.2 Знать: сколько прямых можно провести через две точки; 

сколько общих точек могут иметь две прямые; опреде-

ление отрезка, луча, угла, биссектрисы угла; определе-

ние равных фигур; свойства измерения отрезков и углов. 

Уметь: изображать и обозначать точку, прямую, отрезок, 

луч и угол; сравнивать отрезки и углы; различать ост-

рый, прямой и тупой углы, находить длину отрезка и 

величину угла, используя свойства измерения отрезков и 

углов, масштабную линейку и транспортир, пользовать-

ся геометрическим языком для описания окружающих 

предметов, использовать приобретенные знания в прак-

тической деятельности.  

Уметь: с помощью линейки измерять отрезки и строить 

середину отрезка; с помощью транспортира измерять 

углы и строить биссектрису угла 

2  1 7.1.1 Сравнение отрезков и углов 5.1,5.2 

3 2нед. 1 7.5.1 Измерение отрезков 5.1,5.2 

4  1 7.5.3 Измерение углов 5.1,5.2 

5 3нед. 1 7.1.2 Смежные и вертикальные углы 5.1,5.2 Знать: определения смежных и вертикальных углов, 
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6  1 7.1.3 Перпендикулярные прямые 5.1,5.2 определение перпендикулярных прямых, формулировки 

свойств о смежных и вертикальных углах. 

Уметь: строить угол, смежный с данным углом; изобра-

жать вертикальные углы; находить на рисунке смежные 

и вертикальные углы; строить перпендикулярные пря-

мые с помощью чертежного треугольника ; уметь ре-

шать задачи на нахождение смежных углов и углов, об-

разованных при пересечении двух прямых, выполнять 

чертежи по условию задачи. 

7 4нед.  

1 
 

7.1.1-7.1.3 

7.5.1,7.5.3 

       Контрольная работа№1 

по теме: 

«Измерение отрезков и углов» 

5.1,5.2 Уметь: решать задачи на нахождение длин отрезков в 

случаях, когда точка делит данный отрезок на два отрез-

ка; величин углов, образованных пересекающимися 

прямыми, используя свойства измерения отрезков и уг-

лов. 

8  1 7.2.4 Анализ контрольной работы по 

предыдущему разделу. 

 

  Первый признак равенства тре-

угольников 

5.1,5.2 Уметь: объяснять, какая фигура называется треугольни-

ком, называть его элементы, изображать треугольники, 

распознавать их на чертежах, моделях и в окружающей 

обстановке. 

Знать: что такое периметр треугольника, какие тре-

угольники называются равными, формулировку первого 

признака равенства треугольника. 

Уметь: решать задачи на нахождение периметра тре-

угольника и доказательство равенства треугольников  с 

использованием первого признака равенства треуголь-

9 5нед. 1 7.2.4 Первый признак равенства тре-

угольников 

5.1,5.2 
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10  1 7.2.4 Первый признак равенства тре-

угольников 

5.1,5.2 ников при  

нахождении углов и сторон соответственно равных тре-

угольников. 

11 6нед. 1 7.2.1 Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

5.1,5.2 З н а т ь: определение перпендикуляра к прямой, форму-

лировку теоремы о перпендикуляре к прямой, определе-

ние медианы, биссектрисы и высоты треугольника, 

определение равнобедренного треугольника, формули-

ровки теорем об углах при 

основании равнобедренного треугольника и медиане 

равнобедренного треугольника, проведенной к основа-

нию. 

У м е т ь: строить и распознавать медианы, высоты и 

биссектрисы треугольника, решать задачи, используя 

изученные свойства равнобедренного треугольника. 

12  1 7.2.2 Свойства равнобедренного тре-

угольника 

5.1,5.2 

13 7нед. 1 7.2.2 Свойства равнобедренного тре-

угольника 

5.1,5.2 

14, 15 8нед. 2  Решение задач 5.1,5.2 

16,17 9нед. 2 7.2.4 Второй признак равенства тре-

угольников 

5.1,5.2 З н а т ь: формулировку второго и третьего признака 

равенства треугольников. 

Уметь: решать задачи на доказательство равенства тре-

угольников, опираясь на изученные признаки. 
18,19 10нед. 2 7.2.4 Третий признак равенства тре-

угольников 

5.1,5.2 
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20 11нед. 1 7.4 Окружность 5.1,5.2 З н а т ь: определение окружности, радиуса, хорды, диа-

метра, алгоритм построения угла, равного данному, бис-

сектрисы угла, перпендикулярных прямых, середины 

отрезка. 

У м е т ь: объяснять, что такое центр, радиус, хорда, 

диаметр, дуга окружности; выполнять с помощью цир-

куля и линейки простейшие построения: отрезка равного 

данному; биссектрисы данного угла; прямой, проходя-

щей через данную точку, перпендикулярно прямой; се-

редины данного отрезка, угла равного данному. 

У м е т ь: распознать на готовых чертежах и моделях 

различные виды треугольников.  

21  1 7.1.2 

7.1.4 

Задачи на построение 5.1,5.2 

22 12нед. 1 7.1.5 

7.2.1 

Задачи на построение 5.1,5.2 

23,24 13нед. 2 7.2.1 

7.2.2 

7.2.4 

7.2.6 

Решение задач по теме: «Тре-

угольники» 

5.1,5.2 У м е т ь: решать задачи на доказательство равенства 

треугольников, нахождение элементов треугольника, 

периметра треугольника, используя признаки равенства 

треугольников и свойство равнобедренного треугольни-

ка, решать неложные задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки. 
25  1 7.2.1 

7.2.2 

7.2.4 

7.2.6 

Контрольная работа №2 по те-

ме: «Треугольники» 

5.1,5.2 

26,27 14нед. 2 7.1.3 Анализ контрольной работы по 

предыдущему разделу.  

 

Признаки параллельности пря-

мых 

5.1,5.2 З н а т ь: определение параллельных прямых, название 

углов, образующихся при пересечении двух прямых се-

кущейся; формулировки признаков параллельности 

прямых. 

У м е т ь: распознавать на рисунке пары накрест лежа-

щих, односторонних, соответственных углов; строить 

параллельные прямые с помощью чертежного угольника 

и линейки; при решении задач доказывать параллельно-

сти прямых, опираясь на изученные признаки. 

И с п о л ь з о в а т ь: признаки параллельности прямых 

при решении задач на готовых чертежах. 

28,29 15нед. 2 7.1.3 Признаки параллельности пря-

мых 

5.1,5.2 

30 16нед. 1 7.1.3 Признаки параллельности пря-

мых 

 

31  1 7.1.3 Аксиома параллельных прямых 5.1,5.2 З н а т ь: формулировку аксиомы параллельных прямых 

и следствие из нее; формулировки теорем об углах, об-

разованных при пересечении двух параллельных прямых 
32 17нед. 1 7.1.3 Свойства параллельных прямых 5.1,5.2 

33,34 18нед. 2 7.1.3 Свойства параллельных прямых 5.1,5.2  
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35 19нед. 2 7.1.3 Решение задач по теме «Парал-

лельные прямые» 

5.1,5.2 секущей. 

У м е т ь: решать задачи, опираясь на свойства парал-

лельности прямых.  

У м е т ь: опираясь на аксиому параллельности прямых, 

реализовать основные этапы доказательства следствий 

из теоремы. 

36  

37  1 7.1.3 Контрольная работа №3 по те-

ме «Параллельные прямые» 

5.1,5.2 У м е т ь: по условию задачи выполнять чертеж, в ходе 

решения задач доказывать параллельность прямых, ис-

пользуя соответствующие признаки; находить равные 

углы при параллельных прямых и ее секущей.  

38,39 20нед. 2 

 

 

7.2.6 

Анализ контрольной работы по 

предыдущему разделу. 

 

Сумма углов треугольника 

5.1,5.2 З н а т ь: формулировку теоремы о сумме углов в тре-

угольнике; свойство внешнего угла треугольника; какой 

треугольник называется остроугольным, прямоуголь-

ным, тупоугольным. 

У м е т ь: изображать внешний угол треугольника, ост-

роугольный, прямоугольный и тупоугольный треуголь-

ники; решать задачи, используя теорему о сумме углов 

треугольника и ее следствия, обнаруживая возможность 

из применения. 

40,41 21нед. 2 7.2.6 Сумма углов треугольника 5.1,5.2 

42 22нед. 1 7.2.7 Соотношение между сторонами 

и углами треугольника 

5.1,5.2 З н а т ь: формулировки теоремы о соотношениях между 

сторонами и углами  треугольника, теоремы о неравен-

стве треугольника. 

У м е т ь: сравнивать углы, стороны треугольника, опи-

раясь на соотношения между сторонами и углами тре-

угольника; решать задачи, используя признак равнобед-

ренного треугольника и теорему о неравенстве тре-

угольника.   

43  1 7.2.5 Неравенство треугольника 5.1,5.2 

44 23нед. 2 7.2.5 

7.2.6 

Решение задач 5.1,5.2 

45  

46,47 24нед. 2 7.2.2 

7.2.3 

Некоторые свойства прямо-

угольных треугольников 

5.1,5.2 З н а т ь: формулировки свойств и признаков равенства 

прямоугольных треугольников. 

У м е т ь: применять свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников при решении задач; ис-

пользовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности  и повседневной жизни для описания 

реальных ситуаций на языке геометрии, решение прак-

48,49 25нед. 2 7.2.4 Признаки равенства прямоуголь-

ных треугольников 

5.1,5.2 

50 26нед. 3 7.2.2 

7.2.3 

7.2.4 

Решение задач по теме: «Прямо-

угольные треугольники 

5.1,5.2 

51,52 27нед. 
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тических задач 

53 28нед. 1 

 

 

7.5.1 

Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между 

параллельными прямыми. 

5.1,5.2 З н а т ь: определение расстояния от точки до прямой  и 

расстояние между параллельными прямыми, свойство 

перпендикуляра, проведенного от точки к прямой, свой-

ство параллельных прямых. 

У м е т ь: решать задачи на нахождение расстояния меж-

ду параллельными прямыми, используя изученные свой-

ства и понятия; строить треугольник по двум сторонам и 

углу между ними, стороне и двум прилежащим к ней 

углам, трем сторонам, используя циркуль и линейку   

 

 

54 29нед. 2 7.1.1 

7.5.1 

7.1.2 

Построение треугольника по 

трем элементам 

5.1,5.2 

55  

56   

3 

 

7.2.7 

Решение задач по теме: «Соот-

ношение между 

сторонами и углами треугольни-

ка» 

5.1,5.2 У м е т ь: решать задачи, опираясь на теорему о сумме 

углов треугольников; свойство внешнего угла треуголь-

ника; признаки равнобедренного треугольника; решать 

несложные задачи на построение с использованием из-

вестных алгоритмов 

57, 58 30нед. 

59   

1 

 

7.2.7 

Контрольная работа №4 по те-

ме: «Соотношение между 

сторонами и углами треугольни-

ка» 

5.1,5.2 

60 31нед. 1 7.5.1 Анализ контрольной работы по 

предыдущему разделу. Практи-

ческая работа на местности (урок 

на пришкольном участке) 

5.1,5.2 У м е т ь: использовать приоритетные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

описания реальных ситуаций на языке геометрии, для 

решения практических задач; размечать грядки различ-

ной формы. 

61  1 7.1.1-7.2.5 Решение задач. 5.1,5.2 У м е т ь: решать задачи и проводить доказательные рас-

суждения, используя известные теоремы, обнаруживая 

возможности их применения 
62 32нед. 1 7.1.1-7.2.5 Решение задач. 5.1,5.2 

63  1 7.1.1-7.2.5 Решение задач. 5.1,5.2 

64  1 7.1.1-7.2.5 «Итоговая контрольная работа» 

№ 5 

5.1, 5.2  

64 33нед. 1 7.1.1-7.2.5 Повторение 5.1, 5.2 У м е т ь: решать задачи, опираясь на теорему о сумме 
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углов треугольников; свойство внешнего угла треуголь-

ника; признаки равнобедренного треугольника; прямо-

угольные треугольники, решать несложные задачи на 

построение с использованием известных алгоритмов 

66  1 7.1.1-7.2.5 Повторение 5.1, 5.2 У м е т ь: решать задачи, опираясь на теорему о сумме 

углов треугольников; свойство внешнего угла треуголь-

ника; признаки равнобедренного треугольника; решать 

несложные задачи на построение с использованием из-

вестных алгоритмов 

67 34нед. 1 7.1.1-7.2.5 Повторение 5.1, 5.2 У м е т ь: решать задачи, опираясь на теорему о сумме 

углов треугольников; свойство внешнего угла треуголь-

ника; признаки равнобедренного треугольника; прямо-

угольные треугольники, решать несложные задачи на 

построение с использованием известных алгоритмов 

68  1 7.1.1-7.2.5 Повторение 5.1, 5.2 У м е т ь: решать задачи, опираясь на теорему о сумме 

углов треугольников; свойство внешнего угла треуголь-

ника; признаки равнобедренного треугольника; решать 

несложные задачи на построение с использованием из-

вестных алгоритмов 
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                                                                               ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Алгебра, Геометрия,   8 класс   

( 4 часа в неделю алгебра, 2 часа геометрия, 204 часов) 

 
№ Дата   Тема урока  Тип уро-

ка 

Требования к уровню подготовки обучающихся  Вид контроля  Оборудование  Домашнее 

задание 

1  Повторение 

 Формулы сокращён-

ного умножения 

УОСЗ Систематизировать и обобщить знания учащихся по темам: Форму-

лы сокращенного умножения, степень, преобразование целых вы-

ражений, решение систем линейных уравнений. 

УО 

ФО 

СР 

Дидактическ 

материал 
№21,22(а,в) 

2  Повторение Треуголь-

ник  

УОСЗ Знать : свойства равнобедренного и прямоугольного  треугольника. 

Уметь применять знания на практике 

УО 

ФО 

СР 

Дидактическ 

материал 

Дополнит. 

задача 

3  Повторение. Тожде-

ственные преобразо-

вания алгебраических 

выражений 

УОСЗ Систематизировать и обобщить знания учащихся по темам: Форму-

лы сокращенного умножения, степень, преобразование целых вы-

ражений, решение систем линейных уравнений. 

УО 

ФО 

СР 

Дидактическ 

материал 

№ 51,52 

4  Рациональные выра-

жения  

УОНМ Знать рациональные, целые, дробные выражения; правильно упо-

треблять термины «выражение», «тождественное преобразование», 

понимать формулировку заданий: упростить выражение, разложить 

на множители, привести к общему знаменателю, сократить дробь.  

текущий   П1, 

№2,4,6,10 

5  Рациональные выра-

жения 
УЗИМ Знать рациональные, целые, дробные выражения; правильно упо-

треблять термины «выражение», «тождественное преобразование», 

понимать формулировку заданий: упростить выражение, разложить 

на множители, привести к общему знаменателю, сократить дробь.  

УО 

ФО 

СР 

Дидактическ 

материал 

П1,№ 

12,22(б,г,е) 

6  Входная диагностика 

Основное свойство 

дроби. Сокращение 

дробей 

УКЗУ Знать основное свойство дроби, рациональные, целые, дробные 

выражения; правильно употреблять термины «выражение», «тожде-

ственное преобразование», понимать формулировку заданий: упро-

стить выражение, разложить на множители, привести к общему 

знаменателю, сократить дробь.  

 

КР  П2,№ 

29(б,г,е), 30 

(б,г,е) 

7  Повторение . Признаки 

равенства треугольни-

ков 

УОСЗ Знать: признаки равенства треугольников, соотношения между сто-

ронами и углами треугольника 

Уметь применять данные знания при решение и доказательстве за-

дач 

текущий презентация Доп.задача 

8  Основное свойство УОНМ Знать основное свойство дроби, рациональные, целые, дробные текущий Таблица  П2№39,40, 
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дроби. Сокращение 

дробей 

выражения; правильно употреблять термины «выражение», «тожде-

ственное преобразование», понимать формулировку заданий: упро-

стить выражение, разложить на множители, привести к общему 

знаменателю, сократить дробь.  

50 

9  Основное свойство 

дроби. Сокращение 

дробей 

УОСЗ Знать основное свойство дроби, рациональные, целые, дробные 

выражения; правильно употреблять термины «выражение», «тожде-

ственное преобразование», понимать формулировку заданий: упро-

стить выражение, разложить на множители, привести к общему 

знаменателю, сократить дробь.  

УО 

ФО 

СР 

Таблица  П2,№ 

47,49(а,б) 

10  Многоугольники  УОНМ Знать: какая фигура называется многоугольником, его элементы, 

какой многоугольник называется выпуклым, определение и элемен-

ты четырехугольника 

Уметь: находить  сумму углов выпуклого n-угольника. находить 

периметр многоугольника, использовать данные правила для реше-

ния задач 

1. Т

е

к 
ФО 

презентация П39-41, 

№364(а), 

365(а,б,г) 

368 

11  Сложение и вычита-

ние дробей с одинако-

выми знаменателями 

УОНМ Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые под-

становки и выполнять соответствующие вычисления, выполнять 

действия сложения и вычитания с алгебраическими дробями, со-

кращать дробь, выполнять разложение многочлена на множители 

применением формул сокращенного умножения, выполнять преоб-

разование рациональных выражений. 

Текущий презентация П3 № 53,54 

12  Сложение и вычита-

ние дробей с одинако-

выми знаменателями 

УОСЗ Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые под-

становки и выполнять соответствующие вычисления, выполнять 

действия сложения и вычитания с алгебраическими дробями, со-

кращать дробь, выполнять разложение многочлена на множители 

применением формул сокращенного умножения, выполнять преоб-

разование рациональных выражений. 

УО 

ФО 

СР 

 П3 № 

55,57(б,г), 

65 

13  Четырёхугольник УОНМ Знать определения четырёхугольника и его элементы. 

Уметь: находить  сумму углов выпуклого n-угольника. находить 

периметр многоугольника, использовать данные правила для реше-

ния задач 

текущий презентация П39-

41№366,369

, 370 

14  Сложение и вычита-

ние дробей с разными 

знаменателями 

УОНМ Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые под-

становки и выполнять соответствующие вычисления, выполнять 

действия сложения и вычитания с алгебраическими дробями, со-

кращать дробь, выполнять разложение многочлена на множители 

применением формул сокращенного умножения, выполнять преоб-

разование рациональных выражений. 

текущий Таблица П4№ 

73,74,76 

15  Сложение и вычита-

ние дробей с разными 

знаменателями 

УОСЗ Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые под-

становки и выполнять соответствующие вычисления, выполнять 

действия сложения и вычитания с алгебраическими дробями, со-

кращать дробь, выполнять разложение многочлена на множители 

УО 

 

СР 

Дидактическ 

материал 

П4 № 77,79, 

81 
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применением формул сокращенного умножения, выполнять преоб-

разование рациональных выражений. 

16  Сложение и вычита-

ние дробей с разными 

знаменателями 

УОСЗ Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые под-

становки и выполнять соответствующие вычисления, выполнять 

действия сложения и вычитания с алгебраическими дробями, со-

кращать дробь, выполнять разложение многочлена на множители 

применением формул сокращенного умножения, выполнять преоб-

разование рациональных выражений. 

текущий  П4 № 

83,85,88 

 

17  Сложение и вычита-

ние дробей с разными 

знаменателями 

УОСЗ Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые под-

становки и выполнять соответствующие вычисления, выполнять 

действия сложения и вычитания с алгебраическими дробями, со-

кращать дробь, выполнять разложение многочлена на множители 

применением формул сокращенного умножения, выполнять преоб-

разование рациональных выражений. 

 

ФО 

СР 

Дидактическ 

материал 

П4,№ 92,94, 

96 

18  Параллелограмм.  

Признаки параллело-

грамма 

УОНМ Знать: определение параллелограмма, его свойства 

Уметь: уметь доказывать свойства параллелограмма и применять их 

при решении задач 

текущий  П42,№ 

371а, 372в, 

376 в,г 

19  Признаки параллело-

грамма 

УОНМ Знать: определение параллелограмма, его свойства 

Уметь: уметь доказывать свойства параллелограмма и применять их 

при решении задач 

текущий презентация П43, № 

383,373,378 

20  Сложение и вычита-

ние дробей с разными 

знаменателями 

УОСЗ Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые под-

становки и выполнять соответствующие вычисления, выполнять 

действия сложения и вычитания с алгебраическими дробями, со-

кращать дробь, выполнять разложение многочлена на множители 

применением формул сокращенного умножения, выполнять преоб-

разование рациональных выражений. 

текущий  П4 № 

97,101 

21  Сложение и вычита-

ние дробей с разными 

знаменателями 

УОСЗ Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые под-

становки и выполнять соответствующие вычисления, выполнять 

действия сложения и вычитания с алгебраическими дробями, со-

кращать дробь, выполнять разложение многочлена на множители 

применением формул сокращенного умножения, выполнять преоб-

разование рациональных выражений. 

текущий  П4 № 

98,103 

22  Решение задач по теме 

«Параллелограмм» 

УОСЗ Знать: определение параллелограмма, его свойства 

Уметь: уметь доказывать свойства параллелограмма и применять их 

при решении задач 

текущий  П42-43 № 

375,380,384 

23  Контрольная работа 

№1по теме «Рацио-

нальные дроби  и их 

свойства» 

УКЗУ Уметь применять изученную теорию при упрощении рациональ-

ных выражений, содержащих действия сложения и вычитания; со-

кращать дроби 

КР  П4 

№104,102 

24  Анализ контрольной 

работы. Умножение 

УОНМ З н а т ь  правила умножения дробей и возведения в степень.  

У м е т ь  применять их 

текущий  П5,№109, 

111,116 
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дробей. 

Возведение дроби в 

степень. 

 

25  Трапеция  УОНМ Знать: что такое трапеция, как называются стороны трапеции, какая 

трапеция называется равнобедренной, прямоугольной 

Уметь: решать задачи, используя определение трапеции 

текущий презентация П44 № 

386,387,390 

26  Умножение дробей. 

Возведение дроби в 

степень. 

УОСЗ З н а т ь  правила умножения дробей и возведения в степень.  

У м е т ь  применять их 

 

текущий  П5 № 

120,124,126 

27  Деление дробей. 

Умножение дробей. 

УОНМ З н а т ь  правила умножения дробей и возведения в степень, деле-

ния дробей  

У м е т ь  применять правила при выполнении упражнений 

текущий  П6,№ 

133,135,144 

28  Теорема Фалеса  УОНМ Знать теорему Фалеса 

Уметь применять теорему при решении задач 

текущий презентация П45 № 

391,392 

29  Деление дробей УОСЗ З н а т ь  правила деления дробей 

У м е т ь  применять правила при выполнении упражнений 

текущий  П6,№138,13

9,149 

30  Деление дробей УОСЗ З н а т ь  правила деления дробей 

У м е т ь  применять правила при выполнении упражнений 

текущий Дидактическ 

материал 

П6,№ 

137а,143, 

146 

31  Задачи на построение  УОНМ Знать: алгоритм решения задач на построение циркулем и линейкой 

Уметь: решать простейшие задачи на построение 

текущий  № 394,398, 

393б 

32  Прямоугольник  УОНМ Знать: определение прямоугольника и его свойство 

Уметь: доказывать особое свойство прямоугольника, применять 

свойства прямоугольника при решении задач 

Текущий  презентация П45,№ 

399,401а, 

404 

33  Деление дробей  УОСЗ З н а т ь  правила деления дробей 

У м е т ь  применять правила при выполнении упражнений 

УО 

СР 

 П6,№ 

136,138 

34  Деление дробей  УОСЗ З н а т ь  правила деления дробей 

У м е т ь  применять правила при выполнении упражнений 

текущий  П6,№ 

141,145 

35  Деление дробей  УОСЗ З н а т ь  правила деления дробей 

У м е т ь  применять правила при выполнении упражнений 

текущий Дидактическ 

материал 

П6,№ 

140,142 

36  Преобразование ра-

циональных выраже-

ний  

УОНМ З н а т ь  изученные правила 

У м е т ь  преобразовывать рациональные выражения 

текущий  П7,№ 

149,151,174 

37  Ромб.Квадрат УОНМ Знать: определение и свойства ромба 

Уметь: доказывать особое свойство ромба, применять его при ре-

шении задач 

текущий презентация П46,№ 

405,409,411 

38  Преобразование ра-

циональных выраже-

ний 

УОСЗ З н а т ь  изученные правила 

У м е т ь  преобразовывать рациональные выражения 

 

УО 

ФО 

 П7 № 152аб 

39  Преобразование ра- УОСЗ З н а т ь  изученные правила  Дидактическ П7 



171 

 

циональных выраже-

ний 

У м е т ь  преобразовывать рациональные выражения 

 

ФО 

СР 

материал № 153в,г 

40  Осевая и центральная 

симметрия 

УОНМ Знать: Определение точек и фигур, симметричных относительно 

прямой и точки. 

Уметь: строить симметричные точки и распознавать фигуры, обла-

дающие осевой и центральной симметрией 

текущий  п 48  № 409, 

418 

41  Преобразование ра-

циональных выраже-

ний 

УОСЗ З н а т ь  изученные правила 

У м е т ь  преобразовывать рациональные выражения 

текущий  П 7, 

№ 154 (а, в), 

155 (а), 177 

 

42  Функция у=к/х и её 

график 

УОНМ У м е т ь  строить графики функций 

У м е т ь  по графику находить значения х и у 

текущий презентация П8,№ 180, 

184 (б), 194 

№ 186, 

43  Решение задач на тему 

«Четырёхугольники»  

УОСЗ Цель урока: закрепить изученный материал по теме «Четырех-

угольники»; подготовка  к контрольной работе 

текущий  П 46-47 

№ 412 

44   Функция у=к/х и её 

график  

УОНМ У м е т ь  строить графики функций 

У м е т ь  по графику находить значения х и у 

текущий  П8,№ 190 

(б), 

195, 196 

45-

46 

 Решение задач на те-

му : «Преобразование 

рациональных выра-

жений» 

УОСЗ У м е т ь  выполнять преобразования выражений и строить графики 

 

текущий Дидактическ 

материал 

П5-8№ 

165,168 

П5-

8,№127,129 

47  Решение задач на тему 

«Четырёхугольники» 

УОСЗ Цель урока: закрепить изученный материал по теме «Четырех-

угольники»; подготовка к контрольной работе 

текущий  П 46-47 

№ 414 

48  Контрольная работа 

на тему : «Преобразо-

вание рациональных 

выражений» 

УКЗУ У м е т ь  выполнять преобразования выражений и строить графики 

 

КР  П5-7 

49  Контрольная работа на 

тему: «Четырёхуголь-

ники» 

УКЗУ Оценить уровень усвоения ЗУН КР  П45-47 

50  Анализ контрольной 

работы. Рациональ-

ные числа. 

УОНМ У м е т ь  сравнивать рациональные числа 

З н а т ь  преобразование обыкновенных дробей в десятичные 

текущий  п. 10, 

№ 267 (а–г), 

270,  

51  Рациональные  числа УОНМ У м е т ь  сравнивать рациональные и иррациональные  числа 

З н а т ь  преобразование обыкновенных дробей в десятичные 

ФО Дидактическ 

материал 

п. 10, 

№ 272 

(а),275 

52  Анализ контрольной 

работы. Площадь мно-

гоугольника. 

УОНМ Знать: понятие площади многоугольника, свойства площадей, еди-

ницы измерения площадей 

Уметь: решать задачи с понятием площади , находить площадь 

УО 

ФО 

презентация П49 -50 

№445,449 
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квадрата 

53  Иррациональные 

числа 

УОСЗ У м е т ь  сравнивать рациональные и иррациональные  числа 

З н а т ь  преобразование обыкновенных дробей в десятичные 

текущий  П11 № 

282,284 

54  Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень. 

УОНМ Дать понятие о квадратном корне из числа, научить находить √х = а 

по определению 

У м е т ь  находить квадратные корни из неотрицательных чисел 

 

ФО Дидактическ 

материал 

п. 12, 

№ 300, 

303,306, 317 

55  Площадь прямоуголь-

ника 

УОНМ Знать: основные свойства площадей, формулу для вычисления пло-

щади квадрата и прямоугольника, единицы измерения площадей 

Уметь: решать задачи на нахождение площади квадрата и прямо-

угольника 

Текущий презентация п 51 

№452вг,458 

56  Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень. 

УОСЗ У м е т ь  находить квадратные корни из неотрицательных чисел 

 

текущий Таблица п. 12,№ 

312,305 (а–

г),318 

57  Уравнение х
2  

=а УОНМ Знать алгоритм решения уравнения х
2 

=а. 

(х-а)² = m 

У м е т ь  решать уравнения х
2
 = а, (х-а)² = m 

текущий  п. 13, 

№ 320, 323 

 

58  Площадь параллело-

грамма 

УОНМ Знать: как находится площадь параллелограмма 

Уметь: доказывать теорему о площади параллелограмма, решать 

задачи, связанные с площадью параллелограмма 

УО, ФО презентация п52 

 №459бг, 

461 

59  Уравнение х
2  

=а УОСЗ Знать алгоритм решения уравнения х
2 

=а 

У м е т ь  решать уравнения х
2
 = а 

текущий  п. 13, 

№ 330, 335 

 

60  Нахождение прибли-

жённых значений 

квадратного корня. 

УОНМ Уметь находить приближенные значения арифметического квад-

ратного корня с любой точностью 

текущий  п. 14, 

№ 339, 343, 

349, 351 (а) 

 

61  Площадь треугольника УОНМ Знать: формулу площади треугольника, теорему об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу, теорему о 

площади треугольника и следствие из нее 

Уметь: применять эти теоремы при решении задач 

текущий презентация п 53, 

№469,472 

62  Функция у=  и её 

график. 

УОНМ 
-уметь строить график функции xy  ; 

-уметь по графику находить значения x  и y; 

-уметь сравнивать числа, используя свойства функции 

текущий презентация п. 15, 

№ 354, 

356,366 

63  Функция у=  и её 

график. 

УОСЗ 
уметь строить график функции xy  ; 

-уметь по графику находить значения x  и y; 

-уметь сравнивать числа, используя свойства функции 

УО 

СР 

 п. 15, 

 № 362, 364, 

367, 368 

64  Площадь трапеции УОНМ Знать: формулу для вычисления площади трапеции 

Уметь: находить площадь трапеции 

текущий презентация п 54 

№480б,481 
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65  Квадратный корень 

из произведения и 

дроби. 

УОНМ З н а т ь  теоремы о квадратном  

корне из произведения, дроби  

У м е т ь  применять теоремы о квадратном корне из произведения, 

дроби при вычислениях 

УО 

ФО 

 п. 16, 

,№ 371, 375 

66  Квадратный корень 

из произведения и 

дроби. 

УОНМ З н а т ь  теоремы о квадратном  

корне из произведения, дроби  

У м е т ь  применять теоремы о квадратном корне из произведения, 

дроби при вычислениях 

УО 

ФО 

Дидактическ 

материал 

п. 16, 

п. № 377, 

379 

67  Решение задач на тему: 

Площадь. 

УОСЗ Знать: формулы для вычисления площадей параллелограмма, тре-

угольника, трапеции, ромба 

Уметь: доказывать теорему о площади трапеции, находить площади 

вышеперечисленных фигур 

Текущий  П 52-54 

№472 

68  Квадратный корень 

из степени. 

УОНМ З н а т ь  теоремы о квадратном корне из произведения, дроби  

и степени 

У м е т ь  применять теоремы о квадратном корне из произведения, 

дроби и степени при вычислениях 

Текущий Таблица П17 

№ 377, 

383,392,  

69  Квадратный корень 

из  степени. 

УОСЗ З н а т ь  теоремы о квадратном корне из произведения, дроби и сте-

пени 

У м е т ь  применять теоремы о квадратном корне из произведения, 

дроби и степени при вычислениях 

 

ФО 

СР 

 П17 

№  395,402, 

404,406 

70  Решение задач на тему 

: Площадь. 

УОСЗ Знать: формулы для вычисления площадей параллелограмма, тре-

угольника, трапеции, ромба 

Уметь: применять изученные формулы при решении задач 

Текущий  П 52-54 № 

477 

71  Решение задач на те-

му :  Арифметический 

квадратный корень 

УОСЗ Уметь применять изученную теорию при выполнении письменной 

работы. 

Текущий  П12-17 

№387,366 

72  Контрольная работа 

на тему:  Арифмети-

ческий квадратный 

корень 

УКЗУ Уметь применять изученную теорию при выполнении письменной 

работы. 

КР  П12-17 

73  Теорема Пифагора  УОНМ Знать: теорему Пифагора  

Уметь:  доказывать теорему и применять её при решении задач 

УО 

ФО 

презентация п 55№ 

483в,г, 487 

74  Анализ контрольной 

работы. Вынесение 

множителя из-под 

знака корня. 

УОНМ Уметь выносить множитель из-под знака корня; выполнять преоб-

разование выражений, содержащих квадратные корни. 

Текущий Таблица п. 18, 

№ 408, 414,  

 

75  Внесение множителя 

под знак корня. 

УОНМ Уметь, вносить множитель под знак корня; выполнять преобразо-

вание выражений, содержащих квадратные корни. 

Текущий Дидактическ 

материал 

П18 № 

410,416 

76  Теорема обратная тео-

реме Пифагора 

УОРМ Знать: теорему Пифагора и обратную ей теорему 

Уметь: их доказывать и применять при решении задач 

Текущий  п56,№498г-

ж,499 
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77  Преобразование вы-

ражений, содержащих 

квадратные корни. 

УОНМ Уметь выносить множитель из-под знака корня, вносить множи-

тель под знак корня; выполнять преобразование выражений, содер-

жащих квадратные корни. 

Текущий  п. 19, 

№ 422, 424, 

426 (а–г)  
 

78  Преобразование вы-

ражений, содержащих 

квадратные корни. 

УОСЗ Уметь выносить множитель из-под знака корня, вносить множи-

тель под знак корня; выполнять преобразование выражений, содер-

жащих квадратные корни. 

Текущий Дидактическ 

материал 

п. 19, 

№ 428(б, г, 

е, з),430, 

79  Решение задач на тему: 

Площадь. Теорема Пи-

фагора 

УОСЗ Знать: теорему Пифагора и обратную ей теорему 

Уметь: их доказывать и применять при решении задач 

Текущий  П 55-56,  

№480б, 

489б,в 

80  Преобразование вы-

ражений, содержащих 

квадратные корни. 

УОСЗ Уметь выносить множитель из-под знака корня, вносить множи-

тель под знак корня; выполнять преобразование выражений, содер-

жащих квадратные корни. 

УО 

СР 

 П19,№ 

432,440, 

 

81  Преобразование вы-

ражений, содержащих 

квадратные корни. 

УОСЗ Уметь выносить множитель из-под знака корня, вносить множи-

тель под знак корня; выполнять преобразование выражений, содер-

жащих квадратные корни. 

Текущий Дидактическ 

материал 

П19,№ 

433,436 

82  Решение задач на тему: 

Площадь. Теорема Пи-

фагора 

УОСЗ Знать: теорему Пифагора и обратную ей теорему 

Уметь: их доказывать и применять при решении задач 

Текущий  П 55-56,  

№492,496 

83  Преобразование вы-

ражений, содержащих 

квадратные корни. 

УОСЗ Уметь выносить множитель из-под знака корня, вносить множи-

тель под знак корня; выполнять преобразование выражений, содер-

жащих квадратные корни. 

УО 

ФО 

СР 

 П19,№502, 

505 

84  Решение задач на те-

му: «Применение 

свойств арифметиче-

ского квадратного 

корня» 

УОСЗ Закрепить умение проводить тождественные преобразования выра-

жений, содержащих квадратные корни, а именно: разложение на 

множители и сокращение дробей   

Текущий  П18-

19,№421, 

324,428 

85  Решение задач на тему: 

Площадь. Теорема Пи-

фагора 

УОСЗ Знать: теорему Пифагора и обратную ей теорему 

Уметь: их доказывать и применять при решении задач 

Текущий Дидактическ 

материал 

П 55-56 

№504,517,5

24 

86  Контрольная работа 

на тему: «Применение 

свойств арифметиче-

ского квадратного 

корня» 

УКЗУ Оценить уровень усвоения ЗУН КР  П18-19 

87  Анализ контрольной 

работы. 

Определение квад-

ратного уравнения. 

Неполные квадрат-

УОНМ У м е т ь  решать неполные квадратные уравнения 

 

УО 

ФО 

 П21 

№513,516 
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ные уравнения 

88  Контрольная работа на 

тему : Площадь. Тео-

рема Пифагора 

УКЗУ Оценить уровень усвоения ЗУН КР  П49-56 

89  Неполные квадрат-

ные уравнения 

УОСЗ У м е т ь  решать неполные квадратные уравнения 

 

текущий  П21,№ 

518,521,529 

90  Неполные квадрат-

ные уравнения 

УОСЗ У м е т ь  решать неполные квадратные уравнения 

 

текущий Дидактическ 

материал 

П21,№ 525 

91  Анализ контрольной 

работы . Определение 

подобных треугольни-

ков 

УОНМ Знать: определение пропорциональных отрезков подобных тре-

угольников, свойство биссектрисы треугольника 

Уметь: находить элементы треугольника, используя свойство бис-

сектрисы о делении противоположной стороны 

Текущий  п 58-59 

№535 

92  Формулы корней 

квадратного уравне-

ния 

УОНМ Знать алгоритм нахождения корней квадратного уравнения; 

-определять сколько корней имеет данное квадратное уравнение; 

-Уметь находить корни квадратного уравнения 

Текущий  п. 22, 

№ 535, 538, 

 

93  Формулы корней 

квадратного уравне-

ния 

УОНМ Знать алгоритм нахождения корней квадратного уравнения; 

-определять сколько корней имеет данное квадратное уравнение; 

-Уметь находить корни квадратного уравнения 

Текущий  п. 22, 

№ 539,541 

 

 

94  Отношение площадей 

подобных фигур 

УОНМ Знать: формулировку теоремы об отношении площадей подобных 

треугольников 

Уметь: находить отношения площадей, составлять уравнения, исхо-

дя из условия задачи 

Текущий презентация П60,№ 541, 

544 

95  Формулы корней 

квадратного уравне-

ния 

УОНМ Знать алгоритм нахождения корней квадратного уравнения; 

-определять сколько корней имеет данное квадратное уравнение; 

-Уметь находить корни квадратного уравнения 

Текущий  п. 22, 

№ 543,545 

 

96  Формулы корней 

квадратного уравне-

ния 

УОСЗ Знать алгоритм нахождения корней квадратного уравнения; 

-определять сколько корней имеет данное квадратное уравнение; 

-Уметь находить корни квадратного уравнения  

УО 

ФО 

СР 

 п. 22, 

№ 537а,551 

 

97  Первый признак подо-

бия треугольников 

УОНМ Знать: формулировку первого признака подобия треугольников, 

основные этапы его доказательства 

Уметь: доказывать и применять при решении задач первый признак 

подобия треугольников 

Текущий презентация П61, 

№551б, 554 

98  Формулы корней 

квадратного уравне-

ния 

УОСЗ Знать алгоритм нахождения корней квадратного уравнения; 

-определять сколько корней имеет данное квадратное уравнение; 

-Уметь находить корни квадратного уравнения  

УО 

ФО 

Таблица П22,№546а,

г,547б,в 

99  Решение задач с по-

мощью квадратных 

уравнений 

УОНМ Уметь применять квадратные уравнения к решению задач. Текущий Дидактическ 

материал 

п. 23, 

№ 561, 563,   

 

100  Первый признак подо- УОСЗ Знать: формулировку первого признака подобия треугольников, Текущий  П61 № 552б 
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бия треугольников основные этапы его доказательства 

Уметь: доказывать и применять при решении задач первый признак 

подобия треугольников 

101  Решение задач с по-

мощью квадратных 

уравнений 

УОСЗ Уметь применять квадратные уравнения к решению задач. ФО 

СР 

 п. 23, 

№  577, 564, 

567 

102  Решение задач с по-

мощью квадратных 

уравнений 

УОСЗ Уметь применять квадратные уравнения к решению задач. Текущий Дидактическ 

материал 

п. 23, 

№  576 (а), 

579 

103  Второй признак подо-

бия треугольников 

УОНМ Знать: формулировку второго признака подобия треугольников, 

основные этапы его доказательства 

Уметь: доказывать и применять при решении задач второй признак 

подобия треугольников 

Текущий презентация П62,№  

557 бв 

104  Теорема Виета УОНМ З н а т ь  теорему Виета 

У м е т ь  решать квадратные уравнения с помощью теоремы Виета 

Текущий Таблица П24,№ № 

582, 584, 

597 

 

105  Теорема Виета УОСЗ З н а т ь  теорему Виета 

У м е т ь  решать квадратные уравнения с помощью теоремы Виета 

УО 

СР 

 П24, № 586, 

589, 595, 

599 

106  Третий признак подо-

бия треугольников 

УОСЗ Знать: формулировку третьего признака подобия треугольников, 

основные этапы его доказательства 

Уметь: доказывать и применять при решении задач третий признак 

подобия треугольников 

Текущий презентация П63, 

№560б,563 

107  Контрольная работа 

на тему: «Квадратные 

уравнения и его кор-

ни» 

УКЗУ Применение изученного материала по решению квадратных урав-

нений  при выполнении письменной работы. 

КР  П21-24 

108  Анализ контрольной 

работы. Решение 

дробно-рациональных 

уравнений. 

УОНМ Знать какие уравнения называются дробно-рациональными, какие 

бывают способы решения уравнений, понимать, что уравнение – это 

математический аппарат решения разнообразных задач математики, 

смежных областей знаний, практики.  

Уметь решать дробно-рациональные уравнения 

Текущий презентация п. 25, 

№ 600 (б, д, 

з), 

602(а, б, г, 

е), 

109  Решение задач по теме: 

«Признак подобия тре-

угольников» 

УОСЗ Знать: все три признака подобия треугольников  

Уметь: применять признаки при решении задач 

ФО  П 58-63, 

№552б,558 

110  Решение дробно-

рациональных урав-

нений. 

УОСЗ Знать какие уравнения называются дробно-рациональными, какие 

бывают способы решения уравнений, понимать, что уравнение – это 

математический аппарат решения разнообразных задач математики, 

смежных областей знаний, практики.  

Текущий Дидактическ 

материал 

п. 25, 

№ 603 (а, 

д), 

605б,д 
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Уметь решать дробно-рациональные уравнения 

111  Решение дробно-

рациональных урав-

нений. 

УОСЗ Знать какие уравнения называются дробно-рациональными, какие 

бывают способы решения уравнений, понимать, что уравнение – это 

математический аппарат решения разнообразных задач математики, 

смежных областей знаний, практики.  

Уметь решать дробно-рациональные уравнения 

УО 

СР 

 п. 25, 

№ 

606а,г,608б,

в 

112  Контрольная работа на 

тему: «Признаки подо-

бия треугольников» 

УКЗУ  

Выявить уровень знаний учащихся, проверить усвоение ими изу-

ченного материала 

 

КР 

 П58-63 

113  Решение дробно- ра-

циональных уравне-

ний. 

УОСЗ Знать какие уравнения называются дробно-рациональными, какие 

бывают способы решения уравнений, понимать, что уравнение – это 

математический аппарат решения разнообразных задач математики, 

смежных областей знаний, практики.  

Уметь решать дробно-рациональные уравнения 

Текущий Дидактическ 

материал 

П25, 

№609а,в, 

690а,в,г 

114  Решение дробно- ра-

циональных уравне-

ний. 

УОСЗ Знать какие уравнения называются дробно-рациональными, какие 

бывают способы решения уравнений, понимать, что уравнение – это 

математический аппарат решения разнообразных задач математики, 

смежных областей знаний, практики.  

Уметь решать дробно-рациональные уравнения 

Текущий  П25,№  

690б,е,ж,з, 

696б,з 

115  Анализ контрольной 

работы. Средняя линия 

треугольника. 

УОНМ Знать: определение средней линии треугольника, формулировку 

теоремы о средней линии треугольника 

Уметь: проводить доказательство теоремы о средней линии тре-

угольника, находить среднюю линию треугольника    

текущий презентация П64, 

№564,567 

116  Решение задач с по-

мощью дробно-

рациональных урав-

нений 

УОНМ Уметь решать задачи с помощью квадратных уравнений и задач с 

использованием формулы и теоремы Виета 

Текущий  П26№618, 

620 

117  Решение задач с по-

мощью дробно-

рациональных урав-

нений 

УОСЗ Уметь решать задачи с помощью квадратных уравнений и задач с 

использованием формулы и теоремы Виета 

Текущий Дидактическ 

материал 

П26,№ 

623,625 

118  Свойство медиан тре-

угольника  

УОНМ Знать: формулировку свойства медиан треугольника 

Уметь: находить элементы треугольника, используя свойство меди-

аны 

Текущий  П 64 

№568,605 

119  Решение задач с по-

мощью дробно-

рациональных урав-

нений 

УОСЗ Уметь решать задачи с помощью квадратных уравнений и задач с 

использованием формулы и теоремы Виета 

Текущий Дидактическ 

материал 

П26,№ 

627,629 

120  Решение задач с по-

мощью дробно-

рациональных урав-

УОСЗ Уметь решать задачи с помощью квадратных уравнений и задач с 

использованием формулы и теоремы Виета 

УО 

ФО 

СР 

 П26,3 

631,633 
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нений 

121  Пропорциональные 

отрезки  

УОНМ Знать: свойство высоты прямоугольного треугольника, проведенно-

го из вершины прямого угла  

Уметь: находить элементы прямоугольного треугольника, исполь-

зуя свойство высоты 

Текущий презентация П58,№ 572 

вг,575 

122  Решение задач с по-

мощью дробно-

рациональных урав-

нений 

УОСЗ Уметь решать задачи с помощью квадратных уравнений и задач с 

использованием формулы и теоремы Виета 

Текущий  П26,№700, 

702 

123  Решение задач с по-

мощью дробно-

рациональных урав-

нений 

УОСЗ Уметь решать задачи с помощью квадратных уравнений и задач с 

использованием формулы и теоремы Виета 

Текущий  П26,№ 

706,708 

124  Пропорциональные 

отрезки в прямоуголь-

ном треугольнике 

УОНМ Знать:  понятие среднего пропорционального, теоремы о пропорци-

ональности отрезков в прямоугольном треугольнике 

Уметь: использовать теоремы при решении задач 

текущий презентация П65, №576 , 

577 

125  Решение задач с по-

мощью дробно-

рациональных урав-

нений 

УОСЗ Уметь решать задачи с помощью квадратных уравнений и задач с 

использованием формулы и теоремы Виета 

Текущий Дидактическ 

материал 

П26,№ 

709,714 

126  Контрольная работа 

на тему: «Дробно- ра-

циональные уравне-

ния» 

УКЗУ Оценить уровень усвоения ЗУН КР  П 25-26 

127  Измерительные работы 

на местности 

УОНМ Знать: как находить расстояние до недоступной точки 

Уметь: использовать подобие треугольников в измерительных рабо-

тах на местности 

Текущий презентация П66,№ 

579,581 

128   Анализ контрольной 

работы.  

Числовые неравен-

ства. 

УОНМ Знать обозначение числовых неравенств,  

Уметь читать и записывать числовые  неравенства, 

Текущий  п. 28, 

№ 690(а, б, 

в), 

729, 731  
129  Числовые неравен-

ства. 

УОСЗ Знать обозначение числовых неравенств,  

Уметь читать и записывать числовые  неравенства,  

Текущий  п. 28, 

 № 743, 737, 

745 

130  Задачи на построение УОНМ Знать:  этапы построений биссектрисы, высоты, медианы треуголь-

ника; угла, равного данному 

Уметь: строить биссектрису, высоту, медиану треугольника; угол, 

равного данному 

Текущий презентация П 

66,№585б, 

588 

131  Свойства числовых 

неравенств 

УОНМ Знать обозначение числовых неравенств, теоремы о свойствах,  

Уметь читать и записывать  числовые  неравенства, 

Текущий Таблица п. 29,№ 748, 

750, 754 (а, 

в) 
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132  Свойства числовых 

неравенств 

УОСЗ Знать обозначение числовых неравенств, теоремы о свойствах, 

Уметь читать и записывать  числовые  неравенства,  

Текущий  п. 29,№ 751, 

753, 762 

133  Задачи на построение 

методом подобия 

УОНМ Знать:  метод подобия 

Уметь: применять метод подобия при решении задач на построение 

Текущий  П66,№ 590 

134  Сложение и умноже-

ние числовых нера-

венств 

УОНМ Знать обозначение числовых неравенств, теоремы о свойствах, о 

сложении и умножении числовых  неравенств  

Уметь читать числовые  неравенства, складывать и умножать чис-

ловые  неравенства  

 

ФО 

Таблица П30, № 769, 

771, 

 

135  Сложение и умноже-

ние числовых нера-

венств 

УОНМ Знать обозначение числовых неравенств, теоремы о свойствах, о 

сложении и умножении числовых  неравенств  

Уметь читать числовые  неравенства, складывать и умножать чис-

ловые  неравенства  

 

ФО 

СР 

Таблица П30,№ 773, 

780 

 

136  Синус ,косинус, тан-

генс острого угла пря-

моугольного треуголь-

ника 

УОНМ Знать: понятие синуса, косинуса и тангенса острого угла прямо-

угольного треугольника, основное тригонометрическое тождество 

Уметь: находить значения одной из тригонометрических функций 

по значению другой 

Текущий презентация П 68 №592 

бгд,596 

137  Сложение и умноже-

ние числовых нера-

венств 

УОСЗ Знать обозначение числовых неравенств, теоремы о свойствах, о 

сложении и умножении числовых  неравенств  

Уметь читать числовые  неравенства, складывать и умножать чис-

ловые  неравенства  

Текущий  П30,№ 772, 

779, 781 

 

138  Погрешность и точ-

ность приближения. 

УОНМ У м е т ь  находить погрешность и точность приближения 

 

Текущий  П 31,№ 783 

(а, б), 

789, 793, 

797 

139  Значения синуса , ко-

синуса, тангенса углов 

30°,45°,60° 

УОНМ Знать: значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30º, 45º, 60º, 

90º 

Уметь: определять значения синуса, косинуса и тангенса по задан-

ному значению углов 

УО 

ФО 

таблица П69,№ 

597,602 

140  Контрольная работа 

на тему: «Числовые 

неравенства и их 

свойства» 

УКЗУ Оценить уровень усвоения ЗУН УО 

ФО 

 П28-31 

141  Анализ контрольной 

работы. Пересечение 

и объединение мно-

жеств 

УОНМ Знать обозначение объединения и пересечения 

Уметь решать неравенства с одной  переменной, доказывать  нера-

венства, решать системы 

Текущий  п. 32, 

№ 801, 806,  

 

142  Соотношение между 

сторонами и углами 

прямоугольного тре-

угольника. 

УОНМ Знать: соотношение между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 

Уметь: решать прямоугольные треугольники, используя определе-

ние синуса, косинуса, тангенса острого угла 

СР презентация П 68-69, 

№604,607 

143  Пересечение и объ- УОСЗ Знать обозначение объединения и пересечения Текущий  П32,№ 
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единение множеств. Уметь решать неравенства с одной  переменной, доказывать  нера-

венства, решать системы 

803,808 

144  Числовые промежут-

ки 

УОНМ Знать обозначение объединения и пересечения 

Уметь решать читать и записывать числовые промежутки 

Текущий Таблица П33,№814,8

16 

145  Решение задач на тему: 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

прямоугольного тре-

угольника» 

УОСЗ Знать: теорию подобия треугольников, соотношения м/у сторонами 

и углами прямоугольного треугольника 

Уметь: применять теорию подобия треугольников, соотношения м/у 

сторонами и углами прямоугольного треугольника при решении 

задач, решать геометрические задачи с использованием тригоно-

метрии 

ФО  П 64-69, 

№614, 625 

146  Числовые промежут-

ки 

УОСЗ Знать обозначение объединения и пересечения 

Уметь решать читать и записывать числовые промежутки 

Текущий Дидактическ 

материал 

П33,№ 

818,821,825 

147  Решение неравенств с 

одной переменной. 

УОНМ Уметь решать неравенства с одной  переменной, доказывать  нера-

венства, решать системы 

Текущий  П34,№ 

835,837 

148  Контрольная работа на 

тему: «Соотношение 

между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника» 

УКЗУ Выявить уровень знаний учащихся, проверить усвоение ими изу-

ченного материала 

КР  П64-69 

149  Решение неравенств с 

одной переменной. 

УОСЗ Уметь решать неравенства с одной  переменной, доказывать  нера-

венства, решать системы 

Текущий презентация П34,№ 

836,838 

150  Решение неравенств с 

одной переменной. 

УОСЗ Уметь решать неравенства с одной  переменной, доказывать  нера-

венства, решать системы 

Текущий  П 34,№ 

844,846,850 

151  Анализ контрольной 

работы. Взаимное рас-

положение прямой и 

окружности. 

УОНМ Знать: случаи взаимного расположения прямой и окружности 

Уметь: определять взаимное расположение прямой и окружности, 

выполнять чертеж по условию задачи 

Текущий  П70 ,№ 

631вг,634 

152  Решение систем нера-

венств с одной пере-

менной. 

УОНМ Знать алгоритм решения систем неравенств с одной переменной  

Уметь применять свойства неравенства при решении неравенств и 

их систем 

Текущий  П 35,№ 876, 

878 

153  Решение систем нера-

венств с одной пере-

менной. 

УОСЗ Знать алгоритм решения систем неравенств с одной переменной  

Уметь применять свойства неравенства при решении неравенств и 

их систем 

Текущий Дидактическ 

материал 

П35,№ 

880,882 

154  Касательная к окруж-

ности 

УОНМ Знать: понятие касательной, точек касания, свойство касательной и 

ее признак  

Уметь: доказывать теорему о свойстве касательной и ей обратную, 

проводить касательную к окружности 

УО 

ФО 

презентация П71, № 638, 

642,  

155  Решение систем  не-

равенств с одной пе-

ременной. 

УОСЗ Знать алгоритм решения систем неравенств с одной переменной  

Уметь применять свойства неравенства при решении неравенств и 

их систем 

Текущий Дидактическ 

материал 

П35,№ 

885,887 

156  Решение систем  не- УОСЗ Знать алгоритм решения систем неравенств с одной переменной  УО  П35,№ 
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равенств с одной пе-

ременной. 

Уметь применять свойства неравенства при решении неравенств и 

их систем 

СР 890,893 

157  Решение задач: Каса-

тельная к окружности 

УОНМ Знать: понятие касательной, точек касания, свойство касательной и 

ее признак  

Уметь: доказывать теорему о свойстве касательной и ей обратную, 

проводить касательную к окружности 

УО 

ФО 

Дидактическ 

материал 

П70-71 

№648а, 650 

158  Решение систем  не-

равенств с одной пе-

ременной. 

УОСЗ Знать алгоритм решения систем неравенств с одной переменной  

Уметь применять свойства неравенства при решении неравенств и 

их систем 

 Дидактическ 

материал 

П35,№ 

898,900 

159  Контрольная работа 

на тему: «Неравен-

ства с одной перемен-

ной и их системы». 

УКЗУ Оценить уровень усвоения ЗУН КР  П 32-п34 

160  Градусная мера дуги 

окружности 

УОНМ Знать: понятие градусной меры дуги окружности, понятие цен-

трального угла 

Уметь: решать простейшие задачи на вычисление градусной меры 

дуги окружности 

Текущий презентация П 72, 

№653вгд, 

656 

161  Анализ контрольной 

работы. Определение 

степени с целым по-

казателем. 

УОНМ Знать определение степени с целым и целым отрицательным пока-

зателем; Уметь выполнять действия со степенями с натуральным и 

целым показателями;  

Текущий  п. 37, 

№ 966 (а), 

967 (а), 970 

162  Определение степени 

с целым показателем. 

УОНМ Знать определение степени с целым и целым отрицательным пока-

зателем;. 

Уметь выполнять действия со степенями с натуральным и целым 

показателями;  

Текущий  п. 37, 

№ 971,976 

979 

163  Теорема о вписанном 

угле  

УОНМ Знать: определение вписанного угла, теорему о вписанном угле и 

следствия из нее 

Уметь: распознавать на чертежах вписанные углы, находить их ве-

личину 

Текущий презентация П 73, №659, 

661, 

164  Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд 

УОНМ Знать: формулировку теоремы об отрезках пересекающихся хорд 

Уметь: доказывать и применять теорему при решении задач, выпол-

нять чертеж по условию задачи 

Текущий презентация П73,№ 662 

165  Свойства степени с 

целым показателем 

УОНМ Знать определение степени с целым и целым отрицательным пока-

зателем;  

свойства степени с целым показателями. 

Уметь выполнять действия со степенями с натуральным и целым 

показателями;  

Текущий  П38, № 986, 

991,999 

166  Свойства степени с 

целым показателем 

УОСЗ Знать определение степени с целым и целым отрицательным пока-

зателем; свойства степени с целым показателями. 

Уметь выполнять действия со степенями с натуральным и целым 

показателями;  

УО 

ФО 

СР 

 П38,№993, 

998 
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167  Решение задач: Цен-

тральные и вписанные 

углы. 

УОНМ Знать определения вписанного и центрального угла, теоремы об 

отрезках пересекающихся хорд и вписанном угле. 

Уметь применить теорию на практике 

Текущий Дидактическ 

материал 

П72-73,№ 

666в, 671 

168  Свойства степени с 

целым показателем 

УОСЗ Знать свойства степени с целым показателями. 

Уметь выполнять действия со степенями с натуральным и целым 

показателями;  

Текущий  П38,№ 

1002,1005, 

1007 

169  Стандартный вид 

числа 

УОНМ Знать понятия стандартный вид числа 

Уметь записывать числа в стандартном виде, записывать прибли-

женные значения чисел, выполнять действия над приближенными 

значениями. 

Текущий  П39,№ 

1015,1016, 

170  Свойства биссектрисы 

угла. 

УОНМ Знать: формулировку теоремы о свойстве биссектрисы угла и этапы 

ее доказательства 

Уметь: находить элементы треугольника, используя свойство бис-

сектрисы 

Текущий презентация П74, №676, 

680   

171  Стандартный вид 

числа 

УОСЗ Знать понятия стандартный вид числа 

Уметь записывать числа в стандартном виде, записывать прибли-

женные значения чисел, выполнять действия над приближенными 

значениями. 

Текущий  П39,№ 

1019, 1021, 

1025 

172  Решение задач по те-

ме: 

«Степень с целым 

показателем и её 

свойства» 

УОСЗ Знать определение степени с целым и целым отрицательным пока-

зателем; свойства степени с целым показателями. 

Уметь выполнять действия со степенями с натуральным и целым 

показателями; записывать числа в стандартном виде, записывать 

приближенные значения чисел, выполнять действия над прибли-

женными значениями. 

Текущий Дидактическ 

материал 

П 37-39 

№1022,1023 

173  Серединный перпенди-

куляр 

УОНМ Знать: понятие серединного перпендикуляра, формулировку теоре-

мы о серединном перпендикуляре 

Уметь: доказывать и применять теорему для решения задач на 

нахождение элементов треугольника 

Текущий презентация П75, № 685, 

682 

174  Решение задач по те-

ме: 

«Степень с целым 

показателем и её 

свойства» 

УОСЗ Знать определение степени с целым и целым отрицательным пока-

зателем; свойства степени с целым показателями. 

Уметь выполнять действия со степенями с натуральным и целым 

показателями; записывать числа в стандартном виде, записывать 

приближенные значения чисел, выполнять действия над прибли-

женными значениями. 

Текущий  П37-39 

№1079,1081 

175  Контрольная работа 

по теме: 

«Степень с целым 

показателем и её 

свойства» 

УКЗУ Оценить уровень усвоения ЗУН Текущий  П37-39 

176  Теорема о точке пере-

сечения высот тре-

УОНМ Знать: формулировку теоремы о точке пересечения высот треуголь-

ника 

СР презентация П76, № 678, 

686. 
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угольника Уметь: находить элементы треугольника 

177  Анализ контрольной 

работы. Сбор и груп-

пировка статистиче-

ских данных 

УОНМ Уметь собирать и группировать статистические данные Текущий  П40,№ 

1029,1032 

178  Сбор и группировка 

статистических дан-

ных 

УОСЗ Уметь собирать и группировать статистические данные УО 

ФО 

 П40,№1034,

1036 

179  Вписанная окружность УОНМ Знать:  понятие вписанной окружности, теорему об окружности, 

вписанной в треугольник 

Уметь: распознавать на чертежах вписанные окружности, находить 

элементы треугольника, используя свойство 

Текущий презентация П77, № 689, 

692 

180  Наглядное представ-

ление статистической 

информации 

УОНМ Знать различные способы изображения статистической информа-

ции: диаграмма, таблица, полигон, гистограмм 

Уметь изображать статическую информацию различными способа-

ми 

Текущий  П41,№1044,

1046 

181  Наглядное представ-

ление статистической 

информации 

УОСЗ Знать различные способы изображения статистической информа-

ции: диаграмма, таблица, полигон, гистограмм 

Уметь изображать статическую информацию различными способа-

ми 

Текущий Дидактическ 

материал 

П41,№ 

1047,1050, 

1054 

182  Свойство описанного 

четырёхугольника 

УОНМ Знать: теорему о свойстве описанного четырехугольника и этапы ее 

доказательства 

Уметь: применять свойство описанного четырехугольника при ре-

шении задач 

Текущий презентация П77, №695,  

183  Повторение : Преоб-

разование рацио-

нальных выражений 

УЗИМ Уметь приводить дроби к общему знаменателю; складывать, умно-

жать и делить рациональные дроби 

Текущий Дидактическ 

материал 

№ 220,224 

184  Повторение : Преоб-

разование рацио-

нальных выражений 

УЗИМ Уметь приводить дроби к общему знаменателю; складывать, умно-

жать и делить рациональные дроби 

Текущий  № 229,239 

185  Описанная окружность УОНМ Знать:  понятие описанной окружности, теорему об окружности, 

описанной около треугольника 

Уметь: распознавать на чертежах описанные окружности, приме-

нять теорему при решении задач 

Текущий презентация П 78,№ 705 

186  Свойства вписанного 

четырёхугольника 

УОНМ Знать: формулировку теоремы о вписанном четырехугольнике 

Уметь: выполнять чертеж по условию задачи, решать задачи, опи-

раясь на указанное свойство 

Текущий  П78, 703,  

710 

187  Повторение Приме-

нение свойств ариф-

метического квадрат-

ного корня 

УЗИМ Уметь применять свойства арифметического квадратного корня на 

практике 

Текущий Дидактическ 

материал 

№481,482 
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189  Решение задач : 

Окружность 

УОСЗ Знать: формулировки определений и свойств 

Уметь: решать простейшие геометрические задачи, опираясь на 

изученные свойства 

ФО  П 77-78 

№ 701, 707 

190-

191 

 Повторение: Квад-

ратные уравнения  

УЗИМ Знать формулу корней квадратного уравнения и теорему Виета 

Уметь решать квадратные уравнения 

Текущий Дидактическ 

материал 

№ 650,654 

№ 655,657 

192  Контрольная работа по 

теме : «Окружность» 

УКЗУ Оценить уровень усвоения ЗУН КР  П77-78 

193-

194 

 Повторение: Квад-

ратные уравнения 

УЗИМ Знать формулу корней квадратного уравнения и теорему Виета 

Уметь решать квадратные уравнения 

Текущий Дидактическ 

материал 

№671,672 

№676,677 

195  Анализ контрольной 

работы:  

Повторение : Четырёх-

угольники. 

УЗИМ Закрепить изученный материал по теме «Четырехугольники»;  

Уметь решать задачи 

Текущий  № 436 

196-

197 

 Повторение: Нера-

венства с одной пере-

менной и их системы  

УЗИМ З н а т ь  свойства числовых неравенств. 

У м е т ь  решать числовые неравенства  

с одной переменной и их системы 

 

ФО 

СР 

 №940,945 

№ 942,942 

198  Повторение: Площадь  УЗИМ Знать: формулы для вычисления площадей параллелограмма, тре-

угольника, трапеции, ромба 

Уметь: применять изученные формулы при решении задач 

Текущий  № 517 

199-

201 

 Повторение: Степень 

с целым показателем  

УЗИМ Знать определение степени с целым и целым отрицательным пока-

зателем; свойства степени с целым показателями. 

Уметь выполнять действия со степенями с натуральным и целым 

показателями; записывать числа в стандартном виде, записывать 

приближенные значения чисел, выполнять действия над прибли-

женными значениями. 

Текущий Дидактическ 

материал 

№1088,1090 

№1087,1089 

№1088,1091 

202-

203 

 Итоговая контроль-

ная работа  

УКЗУ Оценить уровень усвоения ЗУН КР   

204  Анализ контрольной 

работы  

УОСЗ Коррекция знаний и умений Текущий    

 

 

 

 

 

 

Учебно - тематическое планирование по математике  9 класс 

АЛГЕБРА 
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Рациональные неравенства и их системы  

Линейные и квадратные неравенства (повт.). Рациональное неравенство. Метод интервалов. Множества и операции 

над ними. Система неравенств. Решение системы неравенств. 

 

Системы уравнений  

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р{х; у) = 0. Равносильные уравнения с двумя пе-

ременными. Формула расстояния между двумя точками координатной плоскости. График уравнения (х - a)
2
 + (у - b)

2
 

=r
2
 . Система уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и системы неравенств с 

двумя переменными. Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, введения но-

вых переменных). Равносильность систем уравнений. Системы уравнений как математические модели реальных 

ситуаций. 

 

Числовые функции  

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения функции. Естественная область 

определения функции. Область значений функции. Способы задания функции (аналитический, графический, 

табличный, словесный). Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и наименьшее 

значения, непрерывность). Исследование функций: у = С, у = kx + т, у = kx
2
, y = k/x,  у = |x|, у = ах

2
+bх+с. Четные и 

нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики четной и нечетной функций. Степенная 

функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная функция с отрицательным целым показате-

лем, ее свойства и график. Функция у = 3 x , ее свойства и график. 
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Прогрессии 

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей (аналитический, словесный, ре-

куррентный). Свойства числовых последовательностей. Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула 

суммы членов конечной арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. Геометрическая прогрессия. 

Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Прогрессии и банковские расчеты 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. Группировка информации. Общий ряд 

данных. Кратность варианты измерения. Табличное представление информации. Частота варианты. Графическое 

представление информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики данных из-

мерения (размах, мода, среднее значение). Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классиче-

ская вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. 

Вероятность противоположного события. Статистическая устойчивость. Статистическая вероятность. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Векторы. Метод координат.  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение век-
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тора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружно-

сти и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов.  

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

ров и его применение в геометрических задачах.  

Длина окружности и площадь круга.  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построе-

ние правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Движения.  

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

Наложения и движения. 

Об аксиомах планиметрии.   

Беседа об аксиомах геометрии.  
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Требования к уровню подготовки учащихся по алгебре 

должны знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время 

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической 

науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях челове-

ческой деятельности; вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

должны уметь:   

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить значения корня натураль-

ной степени, степени с рациональным показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах число-

вые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в дру-

гое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и алгебраическими дробями; 

выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных вы-

ражений; 
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 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых 

выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные уравнения; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор ре-

шений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество реше-

ний линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена 

и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значения аргу-

мента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, си-

стем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диа-

граммы, графики; 
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 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с использованием прави-

ла умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

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

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной; 

решать следующие жизненно-практические задачи:    

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях;  

 работать в группах; 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов;  

 пользоваться предметными указателями энциклопедий и справочников для нахождения информации;  

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них проблем. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по геометрии. 

В результате изучения курса геометрии 9-го класса учащиеся должны уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразование фигур; 
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 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развёртки пространственных тел; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: определять значение 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них; находить стороны, углы и площади треугольников, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя 

дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая 

возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

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

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчётов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение математики в основной школе обеспечивает достижение следующих результатов развития: 

личностные: 

 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; 

метапредметные: 

 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 жиз-

ни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, пред-

ставлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной ин-

формации; 
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 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 задачи; 

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

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

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

предметные: 

 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 приме-

нять математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, 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 символическим языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных вы-

ражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею коорди-
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нат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразова-

ния, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

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

нально-графических представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

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

ческих 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 практиче-

ских задач; 

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

объемов геометрических фигур; 

 умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

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

 

 

 

 
 

 

 
 

Перечень контрольных работ 
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№ ТЕМА контрольной работы 1 четверть 

1. Контрольный срез за курс 8 класса  

2. Неравенства и системы неравенств.  

3. Векторы  

  2 четверть 

3. Метод координат  

4. Системы уравнений.  

5. 
Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника 
 

  3 четверть 

6 Экзамен за полугодие в формате ОГЭ  

7 Числовые функции  

8. Длина окружности. Площадь круга  

9. Движение  

10. Числовые прогрессии  

  4 четверть 

11. итоговая контрольная работа по геометрии  
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12. Элементы теории вероятности  

13. итоговая контрольная работа по алгебре  

 Итого:  13 

  Литература для учителя 

 

1. С.М. Никольский. Алгебра 9. Методические рекомендации. 

2. С.М. Никольский Алгебра 9 класс. : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений– М.: Просвещение, 

2019; 

3. П.В. Чулков  Алгебра 9 класс.: тематические тесты для 9 классов общеобразовательных учреждений-М.: Просвеще-

ние, 2019; 

4. М.К. Потапов, А.В.Шевкин: Дидактические материалы 

5. Атанасян, Л. С. Геометрия: учебник для 7-9 кл. общеобразовательных учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. - 

М.: Просвещение, 2019.; 

6. Атанасян, Л. С, Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации для учителя / Л. С. Атанасян. - М.: 

Просвещение, 2018. 

7.  Зив, Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 9 кл. / Б. Г. Зив. - М.: Просвещение, 2018. 
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Литература для обучающихся 

 

1. С.М. Никольский Алгебра 9 класс. : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений– М.: Просвещение, 

2019; 

2. П.В. Чулков  Алгебра 9 класс.: тематические тесты для 9 классов общеобразовательных учреждений-М.: Просвеще-

ние, 2019; 

3. М.К. Потапов, А.В.Шевкин: Дидактические материалы 

4.   Атанасян, Л. С. Геометрия: учебник для 7-9 кл. общеобразовательных учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. 

- М.: Просвещение, 2019. 

5. Дидактические материалы по геометрии для 9 кл. / Б. Г. Зив. - М.: Просвещение, 2019. 

 



Календарно-тематическое планирование (алгебра 3 часа, геометрия 2 часа) 

 

№ уро-

ка 

Тема урока Основное содержание 

темы, термины и поня-

тия 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности. Освоение 

предметных знаний 

 

 

Формируемые УУД 

Домашнее задание 

1 Алгебраические дроби. Ал-

гебраические операции над 
алгебраическими дробями 

Алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей. Дей-
ствия с алгебраическими 

дробями 

Знать: правила сло-

жения, вычитания 
дробей с одинаковы-

ми и с разными зна-
менателями; умноже-

ние и деление дро-

бей;  

Уметь: выполнять 

вычисления. Воспро-

изведение прослу-
шанной и прочитан-

ной информации с 

заданной степенью 
свернутости. 

К:Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. 
Выслушивают и объективно оценивают  другого. 

Находят приемлемое решение при наличии разных точек зре-
ния. 

Создают собственную информацию (реферат, презентация и 

др.).  

Формулируют свои мысли и выводы в устной и письменной 

форме, представляют в форме презентаций. 

Выступают перед аудиторией. 
Р: Ставят учебные задачи самостоятельно или под руковод-

ством учителя. 

Планируют свою деятельность  самостоятельно или под руко-
водством учителя. 

Вносят изменения в последовательность и содержание учебной 

задачи. 
Выбирают рациональную последовательность в соответствии с 

её целями,   задачами и  условиями. 

Оценивают работу в сравнении с существующими требования-
ми. 

Владеют  различными способами самоконтроля 

П: Умеют  работать с различными источниками информации, 
структурируют учебный материал. 

Выделяют главные  или существенные признаки. 

Анализируют связи, соподчинения и зависимости компонен-
тов. 

Создают объяснительные тексты. 

Сайт «Решу ОГЭ» 

Сентябрь,1вар 

 

2 Квадратичная функция. 

Функция y = k/x. Функция y 

= √x. Свойства квадратного 
корня 

Квадратичная 

функция, ее график, 

парабола. Коорди-

наты вершины па-

раболы, осьсиммет-

рии. Графики функ-

ций: корень квад-

ратный, корень ку-

бический, модуль. 

Знать: свойства 

Функций k
y

x
  и  

y x  

Уметь: строить их 
графики. Адекватное 

восприятие устной 

речи, проведение ин-
формационно-

смыслового анализа 

текста, приведение 
примеров 

Сайт «Решу ОГЭ» 

Сентябрь,2вар 
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Использование гра-

фиков функций для 

решения уравнений 

и систем. 
 

Определяют критерии для сравнения определений, фактов. 
Знакомятся  с цифровыми методами хранения математических 

данных для поиска необходимой информации. 

 

Л: Развивают  творческое мышление, воображение, память и 

внимание. 

Развивают способность управлять своей познавательной и ин-
теллектуальной деятельностью. 

Развивают готовность  к саморазвитию и реализации творче-

ского потенциала. 
Понимают смысл своей деятельности, умеют ориентироваться 

в окружающем мире. 

Выбирают целевые и смысловые установки в своих действиях 
и поступках. 

Принимают решения, готовятся  к осознанному выбору даль-
нейшей профессиональной траектории в соответствии с соб-

ственными интересами и возможностями 

 

 

3 Действительные числа. 

Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение: 

формула корней квадрат-

ного уравнения. Решение 
рациональных уравнений. 

Знать: понятие дей-

ствительного числа. 

Уметь: использовать 
формулы корней 

квадратного уравне-

ния,  преобразовы-
вать формулы. Фор-

мирование умения 

заполнять и оформ-
лять таблицы, отве-

чать на вопросы с 

помощью таблиц. 

Сайт «Решу ОГЭ» 

Сентябрь,3вар 

4 Неравенства Неравенство с одной пе-

ременной. Решение нера-

венства. 

Уметь: решать про-

стейшие линейные и 

квадратные неравен-

ства с одной пере-

менной. Могут отме-

чать на числовой 
прямой решение не-

равенства.  Могут, 

аргументировано от-
вечать на поставлен-

ные вопросы, могут 

осмыслить ошибки и 
их устранить 

Сайт «Решу ОГЭ» 

Сентябрь,4вар 

5  Входящая контрольная 

работа 

 Владеют навыками 

самоанализа и само-

контроля.  умеют 

обобщать и система-

тизировать знания по 

основным темам кур-
са алгебры 8 класса.  

Владение умением 
предвидеть возмож-

ные последствия сво-
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их действий 

Глава 1. Неравенства (31 ч) 

§ 1. Линейные неравенства с одним неизвестным (9 ч) 

6 Неравенства первой степе-

ни с одним неизвестным. 

Неравенство с одной пе-

ременной. Неравенство 
первой степени с одним 

неизвестным. Решение не-

равенства. Линейные не-
равенства с одним неиз-

вестным. Системы линей-

ных неравенств с одним 
неизвестным. Линейные 

неравенства с одной пере-

менной и их системы. 

Распознавать не-

равенства первой 
степени с одним 

неизвестным. Рас-

познавать линей-
ные неравенства. 

Решать линейные 

неравенства, си-
стемы линейных 

неравенств. Ре-

шать неравенства, 
содержащие неиз-

вестное под зна-

ком модуля. 

  

К:Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. 
Выслушивают и объективно оценивают  другого. 

Находят приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Создают собственную информацию (реферат, презентация и др.).  
Формулируют свои мысли и выводы в устной и письменной фор-

ме, представляют в форме презентаций. 

Выступают перед аудиторией. 
Р: Ставят учебные задачи самостоятельно или под руководством 

учителя. 

Планируют свою деятельность  самостоятельно или под руковод-
ством учителя. 

Вносят изменения в последовательность и содержание учебной 

задачи. 
Выбирают рациональную последовательность в соответствии с её 

целями,   задачами и  условиями. 

Оценивают работу в сравнении с существующими требованиями. 
Владеют  различными способами самоконтроля 

П: Умеют  работать с различными источниками информации, 

структурируют учебный материал. 
Выделяют главные  или существенные признаки. 

Анализируют связи, соподчинения и зависимости компонентов. 

Создают объяснительные тексты. 
Определяют критерии для сравнения определений, фактов. 

Знакомятся  с цифровыми методами хранения математических 

данных для поиска необходимой информации. 

 

Л: Развивают  творческое мышление, воображение, память и 

внимание. 

Развивают способность управлять своей познавательной и интел-

лектуальной деятельностью. 

Развивают готовность  к саморазвитию и реализации творческого 
потенциала. 

Понимают смысл своей деятельности, умеют ориентироваться в 

окружающем мире. 

№11,13,15,17,19 

7 Решение неравенств первой 
степени с одним неизвест-

ным. 

№23-25абв 

8 Применение графиков к 
решению неравенств пер-

вой степени с одним неиз-

вестным. 

26,29абв 

9 Линейные неравенства с 
одним неизвестным. 

№30 у,№32,33аб 

10 Свойства линейных нера-

венств с одним неизвест-
ным. 

№38,39абв 

11 Решение линейных нера-

венств с одним неизвест-

ным. 

41,43,46абв 

12 Системы линейных нера-

венств с одним неизвест-

ным. 

49-51абв 

13 Решение систем линейных 
неравенств с одним неиз-

вестным. 

54-55абв 

14 Нахождение решения си-
стем линейных неравенств. 

60,61абв 

§ 2. Неравенства второй степени с одним неизвестным. (11 ч)  

15 Понятие неравенства вто-

рой степени с одним неиз-

вестным. 

Неравенства второй сте-

пени с одним неизвест-

ным. Неравенства, сводя-

щиеся к неравенствам вто-

рой степени. Метод интер-
валов. Решение рацио-

нальных неравенств. Си-

стемы рациональных не-
равенств. Нестрогие раци-

Распознавать не-

равенства второй 

степени с одним 

неизвестным, ре-

шать их с исполь-
зованием графика 

квадратичной 

функции или с по-
мощью опреде-

74,76 

16 Неравенства второй степе-

ни с положительным дис-
криминантом. 

83,84 

17 Решение неравенств второй 

степени с положительным 

дискриминантом. 

85-89аб 
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18 Решение неравенств, ис-
пользуя график квадратич-

ной функции. 

ональные неравенства. 
Производные линейной и 

квадратичной  функций. 

Доказательство числовых 
неравенств. 

 

ления знаков квад-
ратного трёхчлена 

на интервалах. 

Изображать на ко-
ординатной плос-

кости множества 

точек, задаваемые 
неравенствами с 

двумя пе-

ременными и их 
системами. 

 

Выбирают целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках. 

Принимают решения, готовятся  к осознанному выбору дальней-

шей профессиональной траектории в соответствии с собственны-
ми интересами и возможностями 

 

 

90,93 

19 Неравенства второй степе-
ни с дискриминантов, рав-

ным нулю. 

99,100 

20 Решение неравенств второй 

степени с дискриминантом, 

равным нулю. 

101,103 

21 Неравенства второй степе-

ни с отрицательным дис-
криминантом. 

108, 

22 Решение неравенств второй 

степени с отрицательным 
дискриминантом. 

110,111 

23 Неравенства, сводящиеся к 

неравенствам второй степе-

ни. 

118-120 

24 Обобщающий урок по теме: 

«Неравенства второй сте-

пени с одним неизвест-

ным». 

121-124аб 

25 Контрольная работа по те-

ме: «Неравенства второй 

степени с одним неизвест-
ным». 

 

Векторы (12 часов) 

26 Понятие вектора, равенство 

векторов 

Вектор. Длина (модуль) 

вектора 

Знать определения 

вектора и равных 
векторов.  

Уметь: обозначать 

и изображать век-
тор, равный дан-

ному 

К:Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. 
Выслушивают и объективно оценивают  другого. 

Находят приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Создают собственную информацию (реферат, презентация и др.).  
Формулируют свои мысли и выводы в устной и письменной фор-

ме, представляют в форме презентаций. 

Выступают перед аудиторией. 

Р: Ставят учебные задачи самостоятельно или под руководством 

учителя. 

Планируют свою деятельность  самостоятельно или под руковод-
ством учителя. 

Вносят изменения в последовательность и содержание учебной 
задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в соответствии с её 

п. 76, 77 задачи №739, 741, 

746, 747 

27 Откладывание вектора от 

данной точки 

откладывание вектора от 

одной точки 

Знать: понятия 

вектора, его начала 

и конца, длины 

вектора, колинеар-
ных, сонаправлен-

ных, противопо-

ложно направлен-
ных и равных век-

задачи № 749, 752 
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торов 
Уметь: изображать 

и обозначать век-

торы; откладывать 
вектор от заданной 

точки; решать про-

стейшие задачи по 
теме 

целями,   задачами и  условиями. 
Оценивают работу в сравнении с существующими требованиями. 

Владеют  различными способами самоконтроля 

П: Умеют  работать с различными источниками информации, 
структурируют учебный материал. 

Выделяют главные  или существенные признаки. 

Анализируют связи, соподчинения и зависимости компонентов. 
Создают объяснительные тексты. 

Определяют критерии для сравнения определений, фактов. 

Знакомятся  с цифровыми методами хранения математических 
данных для поиска необходимой информации. 

 

Л: Развивают  творческое мышление, воображение, память и 
внимание. 

Развивают способность управлять своей познавательной и интел-
лектуальной деятельностью. 

Развивают готовность  к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала. 
Понимают смысл своей деятельности, умеют ориентироваться в 

окружающем мире. 

Выбирают целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках. 

Принимают решения, готовятся  к осознанному выбору дальней-

шей профессиональной траектории в соответствии с собственны-
ми интересами и возможностями 

 

                                                                                   

28 Сумма двух векторов. За-

коны сложения векторов. 

Координаты вектора. Ра-

венство векторов. 

Знать: законы 

сложения, опреде-
ление суммы, пра-

вило треугольника, 

правило паралле-
лограмма. 

 Уметь: строить 

вектор, равный 
сумме двух векто-

ров, используя 

правила треуголь-
ника, параллело-

грамма, формули-

ровать законы 

сложения 

п.79, 80 задачи 753, 759(б), 

763(б,в) 

29 Сумма нескольких векторов Операции над векторами: 

умножение на число, сло-
жение, разложение, ска-

лярное произведение. 

Знать: понятие 

суммы двух и бо-
лее векторов. 

 Уметь: строить 

сумму нескольких 
векторов, исполь-

зуя правило мно-

гоугольника 

п.81, задачи № 755, 760, 761 

30 Вычитание векторов  Знать: понятие 
разности двух век-

торов, противопо-

ложного вектора. 

Уметь: строить 

векторы, равный 

разности двух век-
торов, двумя спо-

собами 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               п.82, № 757, 763(а,г), 765 

31 Решение задач по теме 
«Сложение и вычитание 

 уметь: строить 
вектор, равный 

задачи 769, 770, 772 
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векторов» сумме двух векто-
ров, используя 

правила сложения 

векторов, правило 
многоугольника, 

правило разности 

двух векторов 

32 Умножение вектора на чис-

ло 

 Знать: определе-

ние умножения 

вектора на число, 
свойства.  

Уметь: формули-

ровать свойства, 
строить вектор, 

равный произведе-

нию вектора на 
число, используя 

определение 

п.83, задачи 781(б, в), 

780(а), практические зада-

ния 775, 776(а,в) 

33 Свойства умножения век-
тора на число 

 Уметь: решать за-
дачи на примене-

ние свойств умно-

жения вектора на 

число 

 п.83, задачи 782, 784(б), 787 

34 Применение векторов к ре-

шению задач 

 

Уметь: решать 

геометрические 

задачи на алгоритм 
выражения вектора 

через данные век-

торы, используя 
правила сложения, 

вычитания и 

умножения векто-
ра на число 

п.84, задачи №789-791 

35 Средняя линия трапеции 

 

Знать: определе-

ние средней линии 

трапеции Пони-

мать: существо 

теоремы о средней 
линии трапеции и 

алгоритм решения 

задач с примене-
нием этой теоремы  

п.85, задачи №793, 795, 798 
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36 Решение задач по теме 
«Векторы» 

подготовка к контрольной 

работе 

знать: определе-
ния сложения, вы-

читания векторов, 

умножения векто-
ра на число, свой-

ства действий над 

векторами, поня-
тие средней линии 

трапеции и ее 

свойства 
уметь: применять 

векторы к реше-

нию задач, выпол-
нять действия над 

векторами 

 домашняя контрольная ра-
бота 

37 Контрольная работа №2 

по теме «Векторы» 

 

  

  

§ 3. Рациональные неравенства. (11 ч) 

38 Метод интервалов.  Решать рацио-
нальные неравен-

ства и их системы 

методом интерва-
лов. Решать раци-

ональные не-

равенства и их си-
стемы с помощью 

замены не-

известного. Вы-
числять производ-

ные линейных и 

квадратичных 
функций. Доказы-

вать числовые не-

равенства. 

 

К:Умеют работать в группе. 
Умеют вести дискуссию, диалог. 

Выслушивают и объективно оценивают  другого. 

Находят приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 
Создают собственную информацию (реферат, презентация и др.).  

Формулируют свои мысли и выводы в устной и письменной фор-

ме, представляют в форме презентаций. 
Выступают перед аудиторией. 

Р: Ставят учебные задачи самостоятельно или под руководством 

учителя. 
Планируют свою деятельность  самостоятельно или под руковод-

ством учителя. 

Вносят изменения в последовательность и содержание учебной 
задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в соответствии с её 

целями,   задачами и  условиями. 

Оценивают работу в сравнении с существующими требованиями. 

Владеют  различными способами самоконтроля 

П: Умеют  работать с различными источниками информации, 
структурируют учебный материал. 

Выделяют главные  или существенные признаки. 
Анализируют связи, соподчинения и зависимости компонентов. 

Создают объяснительные тексты. 

134 

    

    

39 Решение неравенств мето-

дом интервалов. 

 135,136 

40 Применение метода интер-

валов при решении нера-
венств. 

 137-139аб 

41 Рациональные неравенства.  142-146а 

42 Решение рациональных не-

равенств. 

 147-150а 

43 Системы рациональных не-

равенств. 

 159-161а 
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44 Решение систем рацио-
нальных неравенств. 

Определяют критерии для сравнения определений, фактов. 162-164а 

45 Нестрогие рациональные 

неравенства. 

 166-169а 

46 Решение нестрогих рацио-
нальных неравенств. 

 170-175а 

47 Обобщающий урок по теме 

: «Рациональные неравен-

ства» 

 176-178а 

 

48 Контрольная работа №3 по 
теме : «Рациональные нера-

венства» 

 Знакомятся  с цифровыми методами хранения математических 
данных для поиска необходимой информации. 

 

Л: Развивают  творческое мышление, воображение, память и 
внимание. 

Развивают способность управлять своей познавательной и интел-

лектуальной деятельностью. 
Развивают готовность  к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала. 

Понимают смысл своей деятельности, умеют ориентироваться в 
окружающем мире. 

Выбирают целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках. 
Принимают решения, готовятся  к осознанному выбору дальней-

шей профессиональной траектории в соответствии с собственны-

ми интересами и возможностями 

 

 

 

Метод координат 

49 Разложение вектора по 
двум неколлинеарным век-

торам 

 Знать и понимать: 
существо леммы о 

коллинеарных век-

торах и теоремы о 
разложении векто-

ра по двум некол-

линеарным векто-
рам.  

Уметь проводить 

операции над век-

К:Умеют работать в группе. 
Умеют вести дискуссию, диалог. 

Выслушивают и объективно оценивают  другого. 

Находят приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 
Создают собственную информацию (реферат, презентация и др.).  

Формулируют свои мысли и выводы в устной и письменной фор-

ме, представляют в форме презентаций. 
Выступают перед аудиторией. 

Р: Ставят учебные задачи самостоятельно или под руководством 

учителя. 

п.86, задачи 911, 914(б,в), 
915 
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торами с заданны-
ми координатами   

Планируют свою деятельность  самостоятельно или под руковод-
ством учителя. 

Вносят изменения в последовательность и содержание учебной 

задачи. 
Выбирают рациональную последовательность в соответствии с её 

целями,   задачами и  условиями. 

Оценивают работу в сравнении с существующими требованиями. 
Владеют  различными способами самоконтроля 

П: Умеют  работать с различными источниками информации, 

структурируют учебный материал. 
Выделяют главные  или существенные признаки. 

Анализируют связи, соподчинения и зависимости компонентов. 

Создают объяснительные тексты. 
Определяют критерии для сравнения определений, фактов. Зна-

комятся  с цифровыми методами хранения математических дан-
ных для поиска необходимой информации. 

 

Л: Развивают  творческое мышление, воображение, память и 
внимание. 

Развивают способность управлять своей познавательной и интел-

лектуальной деятельностью. 
Развивают готовность  к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала. 

Понимают смысл своей деятельности, умеют ориентироваться в 
окружающем мире. 

Выбирают целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках. 
Принимают решения, готовятся  к осознанному выбору дальней-

шей профессиональной траектории в соответствии с собственны-

ми интересами и возможностями 

50 Координаты вектора Координаты вектора Знать понятия ко-

ординат вектора, 
координат суммы 

и разности векто-

ров, произведения 
на число 

п.87, задачи № 918, 926(б.г), 

919 

51 Действия над векторами Операции над векторами: 

умножение на число, сло-

жение, разложение, ска-
лярное произведение. 

Знать: определе-

ние суммы, разно-

сти векторов, про-
изведения векто-

ров на число. 
 Уметь: решать 

простейшие задачи 

методом коорди-
нат 

п.87, , задачи №930, 932, 

936 

52 Координаты середины от-

резка, длины вектора, рас-

стояние между двумя точ-
ками 

Координаты середины от-

резка. Формула расстоя-

ния между двумя точками 
плоскости. 

Знать: формулы 

координат вектора 

через координаты 
его конца и начала, 

координат середи-

ны отрезка, длины 
вектора и расстоя-

ние между точка-

ми. Уметь: решать 
геометрические 

задачи с примене-

нием этих формул 

п.88, №944, 949(а) 

53 Простейшие задачи в коор-

динатах 

 Знать: формулы 

координат вектора 

через координаты 
его конца и начала, 

координат середи-

ны отрезка, длины 

вектора и расстоя-

ние между точка-

ми. Уметь: решать 
геометрические 

задачи с примене-

нием этих формул 

п.89, задачи №946, 950(б), 

951(б) 

54 Уравнение линии на плос- Уравнение прямой, угло- Знать: уравнение п.90, задачи №959(б,г), 962, 
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кости. Уравнение окружно-
сти 

вой коэффициент прямой, 
условие параллельности 

прямых 

окружности.  
Уметь: составлять 

уравнение окруж-

ности, зная коор-
динаты центра и 

точки окружности 

964(а), 966(б,г) 

55 Уравнение прямой Уравнение прямой, угло-
вой коэффициент прямой, 

условие параллельности 

прямых 

Знать: уравнение 
прямой. 

 Уметь: составлять 

уравнение прямой 
о координатам 

двух ее точек 

 п.92, задачи №972(в), 974, 
976, 977 

56 Уравнение окружности  и 
прямой. Решение задач 

Уравнение окруж-

ности с центром в 

начале координат и 

в любой заданной 

точке. 
 

Знать: Уравнение 
окружности и пря-

мой.  

Уметь: изобра-
жать окружность и 

прямую, заданные 

уравнениями, ре-
шать простейшие 

задачи в координа-

тах 

п.91, задачи №978, 979, 
969(б) 

57 Решение задач по теме 
«Метод координат 

 Знать: теоретиче-
ский материал по 

теме «Метод Ко-

ординат». 
Уметь: решать 

простейшие гео-

метрические зада-
чи. 

задачи №990, 992, 993, 996 

58 Контрольная работа №4 

по теме «Метод коорди-

нат» 

 Уметь : решать 

простейшие гео-
метрические зада-

чи методом коор-

динат, вычислять 

длину и координа-

ты вектора, угол 

между векторами 

  

Глава II. Степень числа. (15 ч)     

§ 4. Функция у=хп. (3 ч)     

59 Свойства и график функции 

у=хп. (х>0). 

 Свойства функции у = хn 

и ее график. Корень n–й 

Формулируют 

свойства функции 

К:Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. 

213 
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60 Свойства и график функции 
у=х2т. 

степени. Корни четной и 
нечетной степеней. Ариф-

метический корень. Свой-

ства корней n–й степени. 
Корень n–й степени из 

натурального числа. 

Функция у =
n х . Сте-

пень с рациональным по-

казателем и ее свойства. 
 

у = хn с иллюстра-
цией их на графи-

ке. Формулируют 

определение корня 
степени n из числа, 

определять знак 

n х  - корня сте-

пени n из числа, 

использовать 

свойства корней 
при решении за-

дач. Находят зна-

чения корней, ис-
пользуя таблицы, 

калькулятор. 

Знают, что корень 
степени n из 

натурального чис-

ла, не являющегося 
степенью n нату-

рального числа, 

число иррацио-
нальное, доказы-

вают иррацио-

нальность корней 
в несложных слу-

чаях. 

Выслушивают и объективно оценивают  другого. 
Находят приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Создают собственную информацию (реферат, презентация и др.).  

Формулируют свои мысли и выводы в устной и письменной фор-
ме, представляют в форме презентаций. 

Выступают перед аудиторией. 

Р: Ставят учебные задачи самостоятельно или под руководством 
учителя. 

Планируют свою деятельность  самостоятельно или под руковод-

ством учителя. 
Вносят изменения в последовательность и содержание учебной 

задачи. 

Выбирают рациональную последовательность в соответствии с её 
целями,   задачами и  условиями. 

Оценивают работу в сравнении с существующими требованиями. 
Владеют  различными способами самоконтроля 

П: Умеют  работать с различными источниками информации, 

структурируют учебный материал. 
Выделяют главные  или существенные признаки. 

Анализируют связи, соподчинения и зависимости компонентов. 

Создают объяснительные тексты. 
Определяют критерии для сравнения определений, фактов. 

Знакомятся  с цифровыми методами хранения математических 

данных для поиска необходимой информации. 
Л: Развивают  творческое мышление, воображение, память и 

внимание. 

Развивают способность управлять своей познавательной и интел-
лектуальной деятельностью. 

Развивают готовность  к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала. 
Понимают смысл своей деятельности, умеют ориентироваться в 

окружающем мире. 

Выбирают целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках. 

Принимают решения, готовятся  к осознанному выбору дальней-

шей профессиональной траектории в соответствии с собственны-

ми интересами и возможностями 

224,228,233 

61 Свойства и график функции 

у=х2т+1. 

223,227,234 

§ 5. Корень степени п. (12 ч)  

62 Понятие корня степени п. 241 

63 Нахождение корня степени 

п. 

245 

64 Корни четной степени. 269,275 

65 Корни нечетной степени. 263,266 

66 Корни четной и нечетной 

степеней. 

276 

67 Арифметический корень. 282,283 

68 Свойства арифметического 
корня. 

285,286 

69 Вычисление арифметиче-

ских корней. 

287,290,295 

70 Свойства корней степени п. 306-308 

71 Упрощение выражений, ис-

пользуя свойства корней 

степени п. 

310,312,314, 

326 

72 Обобщающий урок по теме: 
«Степень числа». 

335,343 

73 Контрольная работа № 5 по 

теме: «Степень числа». 

 

 

74 Синус, косинус и тангенс 

угла 

Синус, косинус, тангенс, 

котангенс острого угла 
прямоугольного треуголь-

ника и углов от 0° до 180°; 

Знать: определения 

синуса, косинуса и 
тенгенса углов от 

0º до 180 º, форму-

К:Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. 
Выслушивают и объективно оценивают  другого. 

Находят приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

п.93задачи 1011, 1014, 

1015(б,г) 
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лы для вычисления 
координат точки, 

основное тригоно-

метрическое тож-
дество.  

Уметь: применять 

тождество при ре-
шении задач на 

нахождение одной 

тригонометриче-
ской функции че-

рез другую 

Создают собственную информацию (реферат, презентация и др.).  
Формулируют свои мысли и выводы в устной и письменной фор-

ме, представляют в форме презентаций. 

Выступают перед аудиторией. 
Р: Ставят учебные задачи самостоятельно или под руководством 

учителя. 

Планируют свою деятельность  самостоятельно или под руковод-
ством учителя. 

Вносят изменения в последовательность и содержание учебной 

задачи. 
Выбирают рациональную последовательность в соответствии с её 

целями,   задачами и  условиями. 

Оценивают работу в сравнении с существующими требованиями. 
Владеют  различными способами самоконтроля 

П: Умеют  работать с различными источниками информации, 
структурируют учебный материал. 

Выделяют главные  или существенные признаки. 

Анализируют связи, соподчинения и зависимости компонентов. 
Создают объяснительные тексты. 

Определяют критерии для сравнения определений, фактов. 

Знакомятся  с цифровыми методами хранения математических 
данных для поиска необходимой информации. 

Л: Развивают  творческое мышление, воображение, память и 

внимание. 
Развивают способность управлять своей познавательной и интел-

лектуальной деятельностью. 

Развивают готовность  к саморазвитию и реализации творческого 
потенциала. 

Понимают смысл своей деятельности, умеют ориентироваться в 

окружающем мире. 
Выбирают целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках. 

Принимают решения, готовятся  к осознанному выбору дальней-
шей профессиональной траектории в соответствии с собственны-

ми интересами и возможностями 

75 Простейшие формулы при-
ведения 

 Знать: формулу 
основного триго-

нометрического 

тождества, про-
стейшие формулы 

приведения. 

Уметь: определять 
значения тригоно-

метрических функ-

ций углов от 0º до 

180 º по заданным 

значениям углов, 

находить значения 
тригонометриче-

ских функций по 

значению одной из 
них 

п.94, задачи 1017(а,в), 
1018(б,г), 1019(а,в) 

76 Простейшие формулы при-

ведения 

  решение задач по готовым 

чертежам 

77 Теорема о площади тре-
угольника 

Формулы, выражающие 
площадь треугольника: 

через две стороны и угол 

между ними, через пери-

метр и радиус вписанной 

окружности, формула Ге-

рона 

Знать: формулу 
площади треуголь-

ника.  

Уметь: реализовы-

вать этапы доказа-

тельства теоремы о 

площади треуголь-
ника, решать зада-

чи на вычисление 
площади треуголь-

ника 

п.96, задачи 1021, 1023, 
1020(б, в) 
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78 Теорема синусов и косину-
сов 

Теорема коси-

нусов и теорема си-

нусов; примеры их 

применения для 

вычисления элемен-

тов треугольника. 
 

Знать: формули-
ровку теоремы си-

нусов. 

 Уметь: проводить 
доказательства 

теоремы и приме-

нять ее при реше-
нии задач 

 п.97-98, задачи 1025(б, 
д,ж,и) 

79 Соотношения между угла-

ми и сторонами треуголь-

ника 

 Знать: основные 

виды задач. 

 Уметь: применять 
теоремы синусов и 

косинусов, выпол-

нять чертеж по 
условию задачи 

п.99 задачи 1027, 1028, 

1031(а,б) 

80 Способы решения тре-

угольников 

 Знать: способы 

решения треуголь-
ников.  

Уметь: решать 

треугольники по 

двум сторонам  и 

углу между ними, 

по стороне и при-
лежащим к ней уг-

лам, по трем сто-

ронам 

п.99, задачи 1033, 1034 

81 Решение треугольников. 
Измерительные работы 

 Знать: методы 
проведения изме-

рительных работ.  

Уметь: выполнять 
чертеж по условию 

задачи, применять 

теоремы синусов и 

косинусов при вы-

полнении измери-

тельных работ на 
местности 

 п.99, 100 задачи 1060(а,в), 
1061(а,в), 1038 

82 Соотношения между сто-

ронами и углами треуголь-
ника. Обобщение 

Закрепление знаний и 

навыков по теме 

знать: теорему о 

площади треуголь-
ника, теоремы си-

задачи 1057, 1058, 1062, 

1063 
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нусов и косинусов 
уметь: решать за-

дачи по теме 

83 Угол между векторами. 
Скалярное произведение 

векторов 

Скалярное произве-

дение. Угол между 

векторами.  
 

Знать:что такое 
угол между векто-

рами, определение 

скалярного произ-
ведения векторов, 

условие перпенди-

кулярности нену-
левых векторов.  

Уметь: изображать 

угол между векто-
рами, вычислять 

скалярное произве-

дение 

п.101-102, задачи 1040, 1042 

84 Скалярное произведение в 

координатах 

 Знать: теорему о 

скалярном произ-

ведении двух век-
торов и ее след-

ствия 

Уметь: доказывать 

теорему, находить 

угол между векто-

рами, используя 
формулу скалярно-

го произведения в 

координатах 

 п.103-104, задачи 1044(б), 

1047(б) 

85 Скалярное произведение и 
его свойства 

 
 

задачи 1049, 1050, 1052 

86 Обобщающий урок по теме 

«Скалярное произведение 
векторов» 

 Знать: формули-

ровки теоремы си-
нусов, теоремы ко-

синусов, теоремы о 

нахождении пло-

щади треугольни-

ка, определение 

скалярного произ-
ведения и формулу 

в координатах 

 Уметь: решать 
простейшие пла-

 домашняя контрольная ра-

бота 
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ниметрические за-
дачи 

87 Контрольная работа №5 

по теме «Соотношения 

между сторонами и угла-

ми треугольника» 

 Уметь: решать 

геометрические за-
дачи с использова-

нием тригономет-

рии 

 

§ 6. Числовые последовательности и их свойства. (4 ч). 

88 Понятие числовой последо-

вательности. 

Числовая последователь-

ность. Свойства числовых 

последовательностей. 
Арифметическая и гео-

метрическая прогрессии. 

Формулы суммы n первых 
членов арифметической и 

геометрической прогрес-

сии. Бесконечно убываю-
щая геометрическая про-

грессия. Принцип полной 

индукции. 
 

 

Применяют ин-

дексные обозначе-

ния, строят  рече-
вые высказывания 

с использованием 

терминологии, 
связанной с поня-

тием последова-

тельности.  
Вычисляют члены 

последовательно-

стей, заданных 
формулой n-го 

члена или рекур-

рентной формулой. 
Изображают члены 

последовательно-

сти точками на ко-
ординатной плос-

кости. 

Распознают ариф-
метическую и гео-

метрическую про-

грессии при раз-
ных способах за-

дания. 

Выводят на основе 

доказательных 

рассуждений фор-

мулы общего  чле-
на арифметиче-

ской и геометриче-
ской прогрессий, 

суммы первых n 

 К: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. 

Самостоятельно организовывают учебное взаимодействие в груп-
пе. 

Выслушивают и объективно оценивают другого. 

Находят приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 
Создают собственную информацию (реферат, презентация и др.).  

Формулируют свои мысли и выводы в устной и письменной фор-

ме, представляют в форме презентаций. 
Р: Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную про-

блему. 

Определяют цель учебной деятельности, выбирают тему проекта. 
Выдвигают версии решения проблемы, осознают конечный ре-

зультат, ищут самостоятельно средства достижения цели, работая 

по плану. 
Сверяют свои действия с целью и, при необходимости,  исправ-

ляют ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствуют самостоятельно вырабо-
танные критерии оценки. 

П: Умеют  работать с различными источниками информации. 

Структурируют учебный материал. 

Овладевают умением находить черты сходства и различий между 

исследуемыми объектами. 

Формулируют проблемные вопросы, ищут пути решения  про-
блемной ситуации. 

Анализируют связи, соподчинения и зависимости компонентов. 

Создают объяснительные тексты; определяют критерии для срав-
нения определений, формул, фактов. 

Знакомятся  с цифровыми методами хранения математических 

данных для поиска необходимой информации. 
Л: Формируют устойчивую мотивацию к самостоятельной, груп-

повой и коллективной исследовательской  деятельности. 

411,413,415 

89 Способы задания числовой 

последовательности. 

420,421 

90 Свойства числовых после-

довательностей. 

429,430 

91 Монотонные последова-
тельности. 

437 

§ 7. Арифметическая прогрессия. (7 ч)  

92 Понятие арифметической  

погрессии. 

441,442 

93 Формула п-ого члена ариф-
метической прогрессии. 

446,448 

94 Свойства арифметической 

прогрессии. 

457 

95 Сумма первых п членов 
арифметической прогрес-

сии. 

460,462 

96 Формула суммы п членов 
арифметической прогрес-

сии. 

464,466 

97 Нахождение суммы первых 

п членов арифметической 
прогрессии. 

468,472 

98 Контрольная работа №4 по 

теме: «Арифметическая 
прогрессия». 

 

§ 8. Геометрическая прогрессия. (7 ч)  

99 Понятие геометрической 

прогрессии. 

477,478 

100 Формула п –ого члена гео-
метрической прогрессии. 

481,482 

101 Свойства геометрической 

прогрессии. 

483,488 
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102 Сумма п первых членов 
геометрической прогрес-

сии. 

членов этих про-
грессий; решают 

задачи с использо-

ванием этих фор-
мул.  

Решают задачи на 

сложные процен-
ты, в том числе за-

дачи из реальной 

практики (с ис-
пользованием 

калькулятора). 

Развивают  творческое мышление, воображение, память и внима-
ние. 

Развивают способность управлять своей познавательной и интел-

лектуальной деятельностью. 
Развивают готовность  к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала. 

Понимают смысл своей деятельности, умеют ориентироваться в 
окружающем мире. 

Выбирают целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают  роль значение алгебраических знаний. 

Принимают решения, готовятся к осознанному выбору дальней-

шей профессиональной траектории в соответствии с собственны-
ми интересами и возможностями 

490 

103 Формула суммы п первых 
членов геометрической 

прогрессии. 

494 

104 Нахождение суммы первых 

п членов геометрической 

прогрессии. 

495 

105 Контрольная работа №5 по 

теме: «Геометрическая про-
грессия» 

 

106 Правильные многоугольни-

ки 

Правильные многоуголь-

ники 
Выпуклые многоугольни-

ки. Сумма углов выпукло-

го многоугольника. 

Знать определение 

правильного мно-
гоугольника, фор-

мулу для вычисле-

ния угла правиль-
ного n-угольника.  

Уметь: выводить 

формулу для вы-

числения угла пра-

вильного n-

угольника и при-
менять ее  в про-

цессе решения за-

дач  

К: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. 
Самостоятельно организовывают учебное взаимодействие в груп-

пе. 

Выслушивают и объективно оценивают другого. 
Находят приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Создают собственную информацию (реферат, презентация и др.).  

Формулируют свои мысли и выводы в устной и письменной фор-

ме, представляют в форме презентаций. 

Р: Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную про-

блему. 
Определяют цель учебной деятельности, выбирают тему проекта. 

 

п.105, задачи 1081(в,г), 

1083(б,г) 

107 Окружность, описанная 

около правильного много-

угольника и вписанная в 
правильный многоугольник 

Вписанные и описанные 

многоугольники. 

Знать: формули-

ровки теорем и 

следствий из них.  
Уметь: проводить 

доказательства 

теорем и след-
ствий из теорем и 

применять их при  

решение задач 

Выдвигают версии решения проблемы, осознают конечный ре-

зультат, ищут самостоятельно средства достижения цели, работая 

по плану. 
Сверяют свои действия с целью и, при необходимости,  исправ-

ляют ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствуют самостоятельно вырабо-
танные критерии оценки. 

П: Умеют  работать с различными источниками информации. 

Структурируют учебный материал. 

Овладевают умением находить черты сходства и различий между 

исследуемыми объектами. 

Формулируют проблемные вопросы, ищут пути решения  про-

п.106, 107, задачи 

1084(б,г,д,е), 1085, 1086 

108 Формулы для вычисления 
площади правильного мно-

гоугольника, его стороны, 
радиуса вписанной окруж-

ности 

 Знать: формулы 
площади, стороны 

правильного мно-
гоугольника, ради-

уса вписанной 

п.108, задачи 1087(3,5), 
1088(2,5), 1093 
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окружности. 
 Уметь: применять 

формулы при ре-

шении задач  

блемной ситуации. 

Анализируют связи, соподчинения и зависимости компонентов. 

Создают объяснительные тексты; определяют критерии для срав-

нения определений, формул, фактов. 
Знакомятся  с цифровыми методами хранения математических 

данных для поиска необходимой информации. 

собственными интересами и возможностями 

109 Правильные многоугольни-

ки. Решение задач 

Правильные многоуголь-

ники 

Выпуклые многоугольни-
ки. Сумма углов выпукло-

го многоугольника. 

Уметь: решать за-

дачи на примене-

ние формулы для 
вычисления пло-

щади, стороны 

правильного мно-
гоугольника и ра-

диуса вписанной 

окружности 

п.109, задачи 1094(а,г), 1095 

110 Длина окружности Длина окружности, число 

; длина дуги. Величина 

угла. Градусная мера угла, 
соответствие между вели-

чиной угла и длиной дуги 

окружности 

Знать: формулы 

длины окружности 
и ее дуги. 

 Уметь: применять 

формулы при ре-
шении задач 

Л: Формируют устойчивую мотивацию к самостоятельной, груп-

повой и коллективной исследовательской  деятельности. 

Развивают  творческое мышление, воображение, память и внима-
ние. 

Развивают способность управлять своей познавательной и интел-

лектуальной деятельностью. 
Развивают готовность  к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала. 

Понимают смысл своей деятельности, умеют ориентироваться в 

окружающем мире. 

Выбирают целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают  роль значения алгебраических знаний. 

Принимают решения, готовятся к осознанному выбору дальней-

шей профессиональной траектории в соответствии с собственны-
ми интересами и возможностями 

п.110, задачи 1104(б, в), 

1105(а,в) 

111 Решение задач на вычисле-
ние длины окружности 

 Знать : формулы.  
Уметь: выводить 

формулы длины 

окружности и дли-
ны дуги окружно-

сти, применять 

формулы для ре-
шения задач 

п.110, задачи 1106, 1107, 
1109 

112 Площадь круга и кругового 

сектора 

 Знать: формулы 

площади круга и 
кругового сектора, 

иметь представле-

ние о выводе фор-
мул. Уметь: нахо-

дить площадь кру-

га и кругового сек-

тора 

п.111, 112, задачи 1114, 

1116(а,б), 1117(б,в) 

113 Решение задач на вычисле-

ние площади круга и круго-

вого сектора 

 Уметь: решать за-

дачи с применени-

ем формул 

 п.111, 112, задачи1121, 

1123, 1124 

114 обобщающий урок «Пло-

щадь круга и кругового 

сектора» 

  задачи 1125, 1127, 1128 
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115 Решение задач по теме 
«Длина окружности. Пло-

щадь круга» 

 Использовать: 
приобретенные 

знаний и умения в 

практической дея-
тельности 

задачи 1129(а,в), 1130, 1135 

116 Решение задач по теме 

«Длина окружности. Пло-
щадь круга» 

 

 

задачи 1137-1139 

117 Контрольная работа №7 

по теме «Длина окруж-

ность и площадь круга» 

 Знать: формулы 

длины окружно-

сти, дуги окружно-
сти, площади круга 

и кругового секто-
ра.  

Уметь: решать 

простейшие задачи 
с использованием 

формул 

 

118 Отображение плоскости на 

себя. Понятие движения 

Примеры движений фигур. 

Симметрия фигур. Осевая 
симметрия и параллель-

ный перенос. Поворот и 

центральная симметрия. 

Знать: понятие 

изображения плос-
кости на себя и 

движения, осевую 

и центральную 
симметрию.  

Уметь: распозна-

вать по чертежам, 
осуществлять пре-

образования фигур 

с помощью осевой 
и центральной 

симметрии.  

 п.113-114, задачи №1148(а), 

1149(б) 

119 Свойства движения Осевая симметрия и па-
раллельный перенос. По-

ворот и центральная сим-

метрия. Понятие о гомоте-

тии. 

Знать: свойства 
движения. 

 Уметь: применять 

свойства движения 

при решении задач 

п.114-115, задачи 1153(б), 
1152(а), 1159 

120 решение задач по теме 

«Понятие движения. Осевая 

и центральная симметрия» 

 

 

задачи 1155, 1156, 1160 

121 Параллельный перенос  Знать: основные 

этапы доказатель-

ства, что парал-

 п.116, задачи 1162, 1163, 

1165 
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лельный перенос 
есть движение.  

Уметь: применять 

параллельный пе-
ренос при решении 

задач  

122 Поворот  Знать: определе-
ние поворота.  

Уметь: доказы-

вать, что поворот 
есть движение, 

осуществлять по-

ворот фигур 

п.117, задачи 1166(б), 1167 

123 Решение задач по теме 

«Параллельный перенос. 

Поворот» 

 Знать: определе-

ние параллельного 

переноса и пово-
рота.  

Уметь: осуществ-

лять параллельный 
перенос и поворот 

задачи 1170-1171 

124 Решение задач по теме 

«Движение» 

 

Знать: все виды 

движения. 

 Уметь: выполнять 
построения с по-

мощью циркуля и 

линейки 

задачи 1172, 1174(б), 1183 

125 Решение задач по теме 

«Движение» 
  

 задачи 1175, 1176, 1178 

126 Обобщающий урок по теме 

«Движение» 
 

уметь: решать за-

дачи по теме 

домашняя контрольная ра-

бота 

127 Контрольная работа №8 

по теме «Движение»  

Знания и умения 

по теме «Движе-

ния» 

 

Глава V. Элементы приближенных вычислений, статистики, комбинаторики и теории вероятностей. (19 ч) 

§11. Приближения чисел.   (4 ч) 

128 Абсолютная погрешность 

приближения. 

 Абсолютная и относи-

тельная погрешности при-

ближения. Приближения 
суммы и разности, произ-

ведения и частного двух 

чисел, суммы нескольких 

Используют раз-

ные формы записи 

приближенных 
значений; делают 

выводы о точности 

приближения по 

К: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. 

Самостоятельно организовывают учебное взаимодействие в груп-
пе. 

Выслушивают и объективно оценивают другого. 

Находят приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

690,691 

129 Относительная погреш-

ность приближения. 

699,701 

130 Приближение суммы и раз-

ности. 

,706,707 
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131 Приближение произведения 
и частного. 

слагаемых. Приближенные 
вычисления с калькулято-

ром. 

 

их записи. Выпол-
няют вычисления с 

реальными данны-

ми.  
Округляют нату-

ральные числа и 

десятичные дроби.  
Выполняют при-

кидку и оценку ре-

зультатов вычис-
лений. 

Приводят содер-

жательные при-
меры использова-

ния средних значе-
ний для описания 

данных. 

Создают собственную информацию (реферат, презентация и др.).  
Формулируют свои мысли и выводы в устной и письменной фор-

ме, представляют в форме презентаций. 

714,716 

§12.Описательная статистика (2 ч)   

132 Способы представления 
числовых данных. 

Р: Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную про-
блему. 

Определяют цель учебной деятельности, выбирают тему проекта. 

Выдвигают версии решения проблемы, осознают конечный ре-
зультат, ищут самостоятельно средства достижения цели, работая 

по плану. 

Сверяют свои действия с целью и, при необходимости,  исправ-
ляют ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствуют самостоятельно вырабо-

танные критерии оценки. 

П: Умеют  работать с различными источниками информации. 

Структурируют учебный материал. 

Овладевают умением находить черты сходства и различий между 

исследуемыми объектами. 

Формулируют проблемные вопросы, ищут пути решения  про-

блемной ситуации. 

Анализируют связи, соподчинения и зависимости компонентов. 

Создают объяснительные тексты; определяют критерии для срав-

нения определений, формул, фактов. 
Знакомятся  с цифровыми методами хранения математических 

данных для поиска необходимой информации. 

Л: Формируют устойчивую мотивацию к самосовершенствова-
нию. 

Формируют навык осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения. 
Развивают  творческое мышление, воображение, память и внима-

ние. 

Развивают способность управлять своей познавательной и интел-

лектуальной деятельностью. 

Развивают  готовность  к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала. 
Понимают смысл своей деятельности, умеют ориентироваться в 

окружающем мире. 

Выбирают целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках. 

722 

133 Характеристика числовых 

данных. 

728 

§13. Комбинаторика. (5 ч)  

134 Задачи на перебор всех 

возможных вариантов. 

  

 

736 

135 Комбинаторные правила. 750 

136 Перестановки. 756,757 

137 Размещения. 762,764 

138 Сочетания. 770,773 

§14. Введение в теорию вероятностей. (8 

ч). 

 

139 Случайные события. 778 

140 Определение случайного 
события. 

781 

141 Вероятность случайных со-

бытий. 

785 

142 Определение вероятности 
случайного события. 

787 

143 Сумма, произведение и 

разность случайного собы-

тия. 

795 

144 Несовместные события. Не-

зависимые события. 

800 

145 Частота случайных собы-

тий. 

805 

146 Контрольная работа № 7 по 

теме: «Элементы прибли-
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женных вычислений, стати-
стики, комбинаторики и 

теории вероятностей». 

Понимают  роль и  значение алгебраических знаний. 
Принимают решения, готовятся к осознанному выбору дальней-

шей профессиональной траектории в соответствии с собственны-

ми интересами и возможностями. 

 

Повторение курса 7-9 классов . ( 14 ч) 

147 Алгебраические выраже-

ния. 

Выражения. Умеют объяснять 

понятия, формули-

руют теоремы и 

свойства, решают 

задачи, встречаю-
щиеся в курсе ал-

гебры 7-9 классов. 

К: Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. 

Самостоятельно организовывают учебное взаимодействие в груп-

пе. 

Выслушивают и объективно оценивают другого. 
Находят приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Создают собственную информацию (реферат, презентация и др.).  
Формулируют свои мысли и выводы в устной и письменной фор-

ме, представляют в форме презентаций. 

Р: Самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную про-
блему. 

Определяют цель учебной деятельности, выбирают тему проекта. 

Выдвигают версии решения проблемы, осознают конечный ре-
зультат, ищут самостоятельно средства достижения цели, работая 

по плану. 

Сверяют свои действия с целью и, при необходимости,  исправ-

ляют ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствуют самостоятельно вырабо-

танные критерии оценки. 

П: Умеют  работать с различными источниками информации. 

Структурируют учебный материал. 

Овладевают умением находить черты сходства и различий между 

исследуемыми объектами. 

Формулируют проблемные вопросы, ищут пути решения  про-

блемной ситуации. 

Анализируют связи, соподчинения и зависимости компонентов. 

Создают объяснительные тексты; определяют критерии для срав-

нения определений, формул, фактов. 

Знакомятся  с цифровыми методами хранения математических 
данных для поиска необходимой информации. 

Л: Формируют устойчивую мотивацию к самосовершенствова-

нию. 
Формируют навык осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения. 

816-903 на выбор  

    

    

148 Выражения. Тождествен-

ные преобразования. 

Формулы сокращенного 

умножения. 

816-903 на выбор 

149 Квадратный корень и его 
свойства. 

Корень, свойства корня. 816-903 на выбор 

150 Преобразование целых вы-

ражений. 

Целые выражения. 903-962 на выбор 

151 Преобразование дробных 

рациональных выражений. 

Дробные рациональные 

выражения. 

903-962 на выбор 

152 Квадратные уравнения. Квадратные уравнения. 963-1019 на выбор 

153 Дробные рациональные 
уравнения. 

Уравнения.  963-1019 на выбор 

154 Линейные неравенства. Си-

стемы линейных нера-

венств 

Неравенства, числовой 

промежуток 

963-1019 на выбор 

155 Неравенства второй степе-

ни. Системы неравенств 

второй степени. 

Неравенства, объединение 

и пересечение числовых 

промежутков 

963-1019 на выбор 

156 Решение текстовых задач. задача 1185-1268 на выбор 

157 Решение задач. задача 1185-1268 на выбор 

158 Арифметическая прогрес-

сия. 

Последовательность, 

арифметическая прогрес-

сия. 

1107-1156на выбор 

159 Геометрическая прогрес-

сия. 

Последовательность, гео-

метрическая прогрессия 

1107-1156на выбор 

160 Урок обобщающего повто-

рения. 

Сайт решу огэ 
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Развивают творческое мышление, воображение, память и внима-
ние. 

Развивают способность управлять своей познавательной и интел-

лектуальной деятельностью. 
Развивают  готовность  к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала. 

Понимают смысл своей деятельности, умеют ориентироваться в 
окружающем мире. 

Выбирают целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках. 
Понимают  роль и  значение алгебраических знаний. 

Принимают решения, готовятся к осознанному выбору дальней-

шей профессиональной траектории в соответствии с собственны-
ми интересами и возможностями. 

Итоговое повторение курса геометрии 9 класса ( 10 часов)  

161 Об аксиомах планиметрии система аксиом, этапы раз-
вития геометрии 

знать: аксиомы, положенные в основу изучения курса гео-
метрии, основные этапы развития неометрии 

 задачи на повторение из ди-
дактических материалов 

162 повторение темы «Началь-

ные геометрические сведе-

ния», «Параллельные пря-
мые» 

совершенствование навы-

ков решения задач 

знать: свойства длин отрезков, градусных мер угла, свойства 

измерения углов, свойства смежных и вертикальных углов, 

перпендикулярных прямых, признаки и свойства параллель-
ности прямых 

уметь решать простейшие задачи по теме 

 задачи на повторение из ди-

дактических материалов 

163 Повторение темы «Тре-
угольники» 

Треугольники Знать и уметь: применять при решение задач основные от-
ношения между сторонами и углами треугольника, формулы 

площади треугольника 

 задачи на повторение из ди-
дактических материалов 

164 Повторение темы «Тре-

угольники» 

 
 

 задачи на повторение из ди-

дактических материалов 

165 Повторение темы «Окруж-

ность» 

Окружность Знать: формулы дины окружности и дуги, площади круга и 

кругового сектора. 

 Уметь: решать геометрические задачи 

 задачи на повторение из ди-

дактических материалов 

166 Повторение темы «Четы-
рехугольники. Много-

угольники» 

Четырехугольник 
Многоугольники. 

Знать: виды четырехугольников, их свойства, формулы 
площадей, свойства четырехугольника вписанного и описан-

ного.  

Уметь: решать задачи 

 задачи на повторение из ди-
дактических материалов 

167 Повторение темы «Векто-

ры. Метод координат», 

«Движение» 

Векторы 
 

Уметь: проводить операции над векторами, вычислять дли-

ну и координаты вектора, угол между векторами 

 задачи на повторение из ди-

дактических материалов 

168 Повторение темы «Парал-
лельные прямые» 

Параллельные и пересека-
ющиеся прямые.  Теоремы 

о параллельности 

Знать: свойства и признаки параллельных прямых.  
Уметь: решать задачи по данной теме 

 задачи на повторение из ди-
дактических материалов 

169-170 Итоговое тестирование  
 

Использовать приобретенные знаний и умения в практиче-
ской деятельности 
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