


Программа по математике согласно внедрению ФГОС. 5-9 класс 

Пояснительная записка 

Общий курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Программа предусматривает дальнейшую работу с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования 

современного человека. В школе математика служит основным элементом для изучения 

смежных дисциплин. 

В реальной жизни необходимостью в наши дни становится непрерывное образование, что 

требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

Все больше специальностей, требующих высокого уровня образования связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, 

техника, информатика, биология и т.д.).  

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение математических знаний, связей математики 

с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на курсах «Математика и конструирование», «Решение нестандартных задач 

по геометрии». Освоение содержания курсов связано не только с поиском, обработкой, 

представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, 

книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 

проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать 

планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, 

взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на 

расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, 

происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса 

школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных 

способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления. Программа 

предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, 

самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 

практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 

делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата.  

В процессе освоения программного материала школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения 

заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты 

своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  



Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания 

законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 

восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства.  

Обучение школьников математике на основе данной программы способствует развитию и 

совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, 

память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, 

делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает 

развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и 

потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся в познании окружающего 

мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность 

в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 года. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 Примерные основные образовательные программы  основного общего и среднего 

(полного) общего образования (в соответствии со ст. 14 п.5 Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»). 

 Устав ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70»; 

  Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ «Центр 

спорта и образования «Самбо-70», утвержденная 02 сентября 2019 г. руководителем ОУ 

(приказ № 274). 

 Положение о рабочей программе ГБОУ «Центр спорта и образования«Самбо-70». 

http://school72.tgl.ru/sp/pic/File/fgos/Standart_osnovnogo_obshego_obraz.pdf
http://school72.tgl.ru/sp/pic/File/fgos/Standart_osnovnogo_obshego_obraz.pdf
http://school72.tgl.ru/sp/pic/File/fgos/Standart_osnovnogo_obshego_obraz.pdf
http://ivo.garant.ru/document?id=70764706&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70764706&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70764706&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70764706&sub=0


 Учебный план ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» на 2019 – 2020 учебный 

год. 

 Примерной программы по учебным предметам по математике. М.: Просвещение, 2014 

 Примерной программы по математике для 5 класса по учебнику Н.Я.Виленкина, 

В.И.Жохова и др. / В.И.Жохов, М.: Мнемозина, 2014. 

 Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений под редакцией 

коллектива авторов: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд 

"Математика 5", издательство "Мнемозина", г.Москва, 2017г;учебник для учащихся 6 

класса общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива авторов: Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд "Математика 6", издательство 

"Мнемозина", г.Москва, 2017г;Государственная. Автор Бурмистрова Т. А. 

 Основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования. 

 

 

Цели реализации программы: 

•формирование представлений о математике как универсальном языке;  

•развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры; 

•овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни и 

для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне; 

•воспитание средствами математики культуры личности; 

•понимание значимости математики для научно-технического прогресса;  

•отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

её развития. 

 

Задачи реализации программы: 

•сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике преподавания 

в начальной школе; 

•предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и недостатков в 

их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

•обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

•обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, а 

также для продолжения образования; 

•сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

•выявить и развить математические и творческие способности; 

•развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

•учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, 

действия с десятичными дробями; 

•дать начальные представления об использование букв для записи выражений и свойств; 

•учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

•продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

•развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

 

Формы организации учебной деятельности. 

1) индивидуальное обучение и воспитание, 2) классно-урочная система. 

 

Основные типы учебных занятий: 

•урок изучения нового учебного материала; 

•урок закрепления и применения знаний; 

•урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

•урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированый. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

•практические занятия; 

•тренинг; 

•консультация. 



 

Методы организации учебной деятельности. 

 Коммуникативный метод обучения. 
Образовательная цель занятия: усвоение готовых знаний.  

Деятельность: а) изложение учителем нового материала, в том числе проблемное 

изложение, и восприятие его учащимися; б) беседа по содержанию нового учебного материала, 

в том числе эвристическая или проблемно-поисковая; в) работа с текстом учебника, в том числе 

самостоятельное изучение учащимися текста; г) оценка работы. 

 Познавательный метод обучения. 

Образовательная цель: восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового 

материала.  

Деятельность учащихся: наблюдение, моделирование, изучение иллюстраций, 

восприятие, анализ и обобщение демонстрируемых материалов. 

 

 Преобразовательный метод обучения. 
Дидактическая цель: усвоение учащимися и творческое применение умений и навыков. 

Деятельность учителя и учащихся: выполнение упражнений, проблемных заданий, 

познавательных задач, практическая и производственная деятельность. 

 Систематизирующий метод обучения. 
Дидактическая цель: обобщение и систематизация знаний, умений и навыков.  

Деятельность: а) обобщающее изложение учителем знаний по нескольким связанным между 

собой разделам программы, б) обобщающая беседа; составление систематизированных таблиц 

и т.д. 

 Контрольный метод обучения.  
Дидактическая цель: выявление качества усвоения знаний, умений и навыков и их коррекция. 

Деятельность: выполнение учащимися по заданию учителя контрольных письменных работ, 

контрольный устный опрос учащихся, выполнение практических заданий. 

 

Элементы адаптации программы для одаренных в учебном предмете, курсе, дисциплине 

обучающихся, а также учеников, имеющих «проблемное отставание» и требующих 

корректировку 

Работа с одаренными детьми 

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с 

одаренными и способными учащимися. В центре спорта и образования отработана система 

организации работы по участию обучающихся в различных конкурсах. Обучающиеся школы 

принимают участие во многих окружных, региональных, всероссийских и международных 

конкурсах. Многоплановость и многоаспектность проектов и конкурсов, в которых принимают 

участие наши школьники, расширяется с каждым годом. Участие обучающихся в различных 

конкурсах вызывает положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, 

повышает интерес к изучению предмета, способствует развитию творческого мышления.  

Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим 

внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. 

Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одаренными 

детьми. Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация 

системы работы с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений работы 

центра. 

В центре постоянно совершенствуется среда для проявления и развития способностей 

каждого ребенка. Целью дальнейших действий в этом направлении должна стать 

систематизация работы с одаренными детьми, направленной на их личностное развитие и 

успешность, поддержка и развитие одаренных детей, их самореализация, профессиональное 

самоопределение в соответствии со способностями, обеспечение каждому ребенку равных 



стартовых возможностей в реализации интересов, стимулирование мотивации развития 

способностей, поддержка его талантов семьей. 

Формы работы с одаренными учащимися 

 

 школьное научное общество; 

 факультативы; 

 кружки по интересам; 

 конкурсы и конференции; 

 интеллектуальный марафон; 

 участие в олимпиадах; 

 работа по индивидуальным планам. 

 

Развитие личности невозможно без развития его творческого потенциала. Поэтому и 

внеклассная работа способствует творческому развитию учащихся. Особенно большую роль 

играют недели математики, включающие различные формы работы: конкурсы, олимпиады, 

КВН, викторины, аукционы и т.д., где творческие, талантливые дети раскрывают свои 

способности в полной мере. Стремление помериться своими силами, проверить знания, умения. 

Навыки в соревновании с друзьями, нести ответственность за команду, желание заслужить 

одобрение сверстников, придают этим видам деятельности мотивированный характер. А ведь 

именно на этом этапе следует предлагать, как можно больше занимательного и интересного 

материала. Важна и самостоятельная работа ребенка, т.к. в ходе самостоятельной работы 

каждый ученик непосредственно соприкасается с усваиваемым материалом, концентрирует 

своё внимание, мобилизуя все резервы интеллектуального, эмоционального и волевого 

характера.  

Работа со слабоуспевающими детьми 

Специалисты отмечают, что негативные изменения экологической и социально-

экономической ситуации в стране ухудшают соматическое и нервно-психическое здоровье 

школьников, а в условиях интенсификации обучения и перегруженности школьных программ 

значительно возрастает число неуспевающих. 

На уроках математики со слабоуспевающими учениками учителя используют личностно - 

ориентированный подход, обучение строят с учетом развитости индивидуальных способностей 

и уровня сформированности умений — это дифференцированные тренировочные задания, 

практические работы, дифференцированные контрольные работы, работа по выбору. С новым 

материалом знакомят постепенно, используют образцы знаний и правила выполнения учебной 

деятельности. Слабые ученики не могут сразу усваивать большой объем нового материала и 

применять одновременно старые и новые знания. При организации домашней работы для 

слабоуспевающих школьников подбираются задания по осознанию и исправлению ошибок: 

проводится подробный инструктаж о порядке выполнения домашнего задания, при 

необходимости предлагаются карточки консультации, даются задания по повторению 

материала, который потребуется для изучения нового. Объём домашних заданий 

рассчитывается так, чтобы не допустить перегрузки школьников. 

Виды работ со слабоуспевающими учениками  

 Карточки для индивидуальной работы; 

 Задания с выбором ответа; 

 Деформированные задания;  

 “Разрезные” теоремы; 

 Карточки – тренажеры;  



 Творческие задания; 

 “карточки-информаторы”;  

 “карточки-с образцами решения”; 

 “карточки-конспекты”. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и 

способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и 

явлений, а такжеявляются основой формирования универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. 

 

Основные разделы программы учебного предмета, курса. 

Курс математики 5-6 класса включает основные содержательные линии: 

1.Арифметика; 

2. Элементы алгебры; 

3. Элементы геометрии; 

4.Вероятность и статистика; 

5.Математика в историческом развитии. 

 

«Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения математики и смежных 

дисциплин, способствует развитию вычислительных навыков, логического мышления, умения 

планировать и осуществлять практическую деятельность, необходимую в повседневной жизни. 

«Элементы алгебры» показывают применение букв для обозначения чисел, для нахождения 

неизвестных компонентов арифметических действий, свойств арифметических действий, 

систематизируют знания о математическом языке. 

«Элементы геометрии» способствуют формированию у учащихся первичных о 

геометрических абстракциях реального мира, закладывают основы формирования правильной 

геометрической речи. 

«Вероятность и статистика» способствуют формированию у учащихся функциональной 

грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, обогащается представление о 

современной картине мира. 

«Математика в историческом развитии» способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения математики.  

«Вероятность и статистика», «Множества», «Математика в историческом развитии» изучаются 

сквозным курсом, отдельно на их изучение уроки не выделяются. 

 
Основные требования к уровню подготовки учащихся 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

                                                
1Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 

понятия. 



 распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10, при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов 

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 решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 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 работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни  

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

 знать примеры математических открытий 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 других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10,  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 использовать их при решении задач. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение 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, 

рассматривать разные системы отсчёта; 



 решать разнообразные задачи «на части»,  

 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, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб,  шар, цилиндр  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компьютерных 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 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 продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне2 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов 

                                                
2Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 

понятия. 



Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах 

Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 



прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 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 

Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с содержании. 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

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 взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 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 работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения 



 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических 

задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать3 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

                                                
3 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его свойства 

при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем 

к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 



предметов  

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений 

или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-рациональные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида 
 f x a

, 
   f x g x

; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 

k
y a

x b
 

 , y x ,
3y x , y x , у= хп;   

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) 

для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 



трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения 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 содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 

из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение 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, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 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, 

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 числе, 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 математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы 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 определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин 

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 расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в 

которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  

 Решать задачи с применением теоремы синусов и косинусов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 



циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и 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 обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений  

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 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 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 Выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углублённом уровне (в рамках курсов по выбору) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать4 понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний;, 

истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над 

                                                
4 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) понятия, 

характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, 

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



высказываниями: и, или, не. Условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация 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 делимости на 2,5, 3, 9, 10 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 преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов 

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», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 

многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приёмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 

квадратного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное 

преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 



предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 

размерностей и валентностей 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств 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 равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных 

и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты  

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 

независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 

горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при 

разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков 

функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 

монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств 

и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого 



процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного 

предмета 

Статистика и теория вероятностей после задач 

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её свойствам и 

целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, 

треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её 

свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из 

других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной 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 поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию, комбинированный); 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 

из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при 



решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 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 разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их 

при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать 

их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, 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 математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  



 использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 

реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы 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 четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью 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 других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 

на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 Владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических 

фактов (свойства средних линий, теорем 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 

науки, понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в 



природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе отводит 

5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 875 уроков.  Из школьного 

компонента образовательного учреждения выделяется 1 час в неделю на изучение математики в 

5-9 классах, таким образом, количество часов в неделю увеличено до 6, значит всего 1050 

уроков. 

   Согласно базисному учебному (образовательному) плану в 5—6 классах изучается предмет 

«Математика» (интегрированный предмет), в 7—9 классах - алгебра  и геометрия. 

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

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

   Предмет «Математика» в 7 – 9 классах включает в себя некоторые вопросы арифметики, 

развивающие числовую линию 5–6 классов, алгебраический материал, элементарные функции, 

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

изучаются евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования.  

   Раздел «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую линию 

5—6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции.  

   В рамках учебного раздела «Геометрия» традиционно изучается евклидова геометрия, 

элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

Базисный учебный план на изучение математики в 5-6 классах основной школы отводит 

по 5 часов в неделю в течение каждого года обучения, всего по 170 уроков в году. 

 

Математика, алгебра 

 

Классы 5 6 7 8 9 

Базовый 

уровень 
5 5 3 3 3 

 

Геометрия 

 

Классы 5 6 7 8 9 

Базовый 

уровень 
- - 2 2 2 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса. 

В реальной жизни необходимостью в наши дни становится непрерывное образование, что 

требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

Все больше специальностей, требующих высокого уровня образования связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, 

техника, информатика, биология и т.д.).  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с 

информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на 

курсе «Математика и конструирование». Освоение содержания курса связано не только с 

поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных 

объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в 

основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, 

расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 

реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 



Личностные результаты: 

1.ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2.формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

3.умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4.первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5.критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6.креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7.умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8.формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 

Метапредметные результаты: 

 

1.способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2.умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3.способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4.умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5.умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6.развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7.формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностй); 

8.первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники; 

9.развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

10.умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11.умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12.умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

13.понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

14.умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

15.способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

Предметные результаты. 

 



1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

2.владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3.умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

4.умения пользоваться изученными математическими формулами," 

5.знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать 

задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6.умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность 

в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

 

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль  

Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных 

чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении 

задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение 

суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и 

вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 

сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного 

действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон 

умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических  

действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 



Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с применением признаков 

делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количество 

делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема 

арифметики. 

 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения, 

применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, 

преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух  более чисел, наибольший общий делитель, 

взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, 

общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения 

наименьшего общего кратного. 

Дроби  

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной 

дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. 

Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление 

десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на 

числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. 

Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа  

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными 

числами. Множество целых чисел.  



Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач  

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости между 

единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную 

работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и 

доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 

Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. 

Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса.  

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

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

симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето 

Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 

  1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными 

числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 



Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования  

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  

Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 

разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, 

разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, 

умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-

рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических 

дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя 

под знак корня.  

Уравнения и неравенства  

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область 

определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней 

линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная 

теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения 

корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с 

использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от 

его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. 

Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида nx a .Уравнения в целых числах. 

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.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 



Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств 

при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 

неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 

линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись 

решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График 

функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных 

процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область 

определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения. Исследование функции по её графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика 

линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного члена. 

Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой 

через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и 

параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной 

функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, 

промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков 

функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач  

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и 

доли. Применение пропорций при решении задач. 



Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и 

графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, 

применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, извлечение 

информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели 

числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. 

Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности 

в изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности 

элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие 

элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, 

кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, 

объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. 

Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение вероятностей 

независимых событий. Последовательные независимые испытания. Представление о 

независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула 

числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных 

элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных 

формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. 

Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического 

ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона 

больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 

Геометрические фигуры  

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства, 

виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный 

треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 

треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная 

трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 

Их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, 

их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырёхугольников, 

правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 



Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством 

граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, 

цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения  

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема 

Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к 

отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления  

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения 

площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), 

площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике 

Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, 

параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. 

Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

Геометрические построения  

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем 

и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и 

двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». 

Подобие. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на 

плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости  

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение 

вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 



Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем 

координат. 

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

доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. 

Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 

Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 

История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История 

пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от 

Земли до Марса.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. 

Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие 

российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

 

 



Календарно-тематический план. 5 класс 
 

№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 

Натуральные числа и шкалы15 ч 

1 1 Обозначение 

натуральных чисел 

Цифры и числа. 

Множество 

натуральных чисел. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 
ЗУН, СУД/ 

Описывают 

свойства 

натурального ряда. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

Планируют общие 

способы работы. 

 

2 2 Обозначение 

натуральных чисел 

Классы и разряды. 

Большие числа. 

Эвристическая 

беседа 

Читают и 

записывают 

натуральные числа, 

сравнивают и 
упорядочивают их.   

Анализируют объект, 

выделяя 

существенные и 

несущественные 
признаки 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

Умеют  

(или развивают 

способность) с 

помощью вопросов 
добывать 

недостающую 

информацию 

 

3 3 Обозначение 
натуральных чисел 

Порядок действий. 
Составление 

выражений при 

решении задач. 

Эвристическая 
беседа 

Выбирают и 
располагают 

элементы в 

соответствии с 

заданными 
условиями. 

Анализируют объект, 
выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки 

Предвосхищают 
результат и уровень 

усвоения 

Умеют  
(или развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 
недостающую 

информацию 

 

4 1 Отрезок. Длина 

отрезка. 
Треугольник. 

Отрезок. Обозначение 

отрезков. Измерение 
длин. Треугольник. 

Многоугольник. Точки. 

Расположение точек по 

отношению к 
геометрическим 

фигурам. Сравнение 

длин отрезков, 
нахождение/построение 

отрезков, равных 

данным 

Урок изучения и 

первичного 
закрепления новых 

ЗУН, СУД/ 

Эвристическая 

беседа 

Распознают на 

чертежах, рисунках, 
в окружающем 

мире 

геометрические 

фигуры, 
конфигурации 

фигур (плоские и 

пространственные). 
Измеряют с 

помощью 

инструментов и 

Строят логические 

цепи рассуждений. 
Выбирают основания 

и критерии для 

сравнения, 

классификации 
объектов 

Сличают способ и 

результат своих 
действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 
отличия от эталона 

Вступают в диалог, 

участвуют в 
коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 
монологической и 

диалогической 

формами речи в 
соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

 



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

сравнивают длины 
отрезков и 

величины углов. 

нормами 

5 2 Отрезок. Длина 

отрезка. 

Треугольник. 

Построение отрезков, 

треугольников и 

многоугольников в 
соответствии с 

заданными условиями. 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД/ 
Практикум 

Приводят примеры 

аналогов 

геометрических 
фигур в 

окружающем мире. 

Изображают 
геометрические 

фигуры на 

клетчатой бумаге. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают 
способы их проверки.  

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 
действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 
действия и его 

продукта 

Работают в группе.  

6 3  Отрезок. Длина 

отрезка. 

Треугольник 

Измерение длин сторон. 

Составление 

геометрических фигур 
из заданных отрезков. 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД/ 
Практикум 

Решают задачи на 

нахождение длин 

отрезков, 
периметров 

многоугольников 

Строят логические 

цепи рассуждений 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 
действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 
продукта 

Адекватно 

используют речевые 

средства для 
аргументации своей 

позиции. Умеют 

слушать и слышать 

друг друга 

 

7 1 Плоскость. 

Прямая. Луч. 

Плоскость. Прямая, как 

результат пересечения 

двух плоскостей. 
Единственность 

прямой, проведенной 

через две точки. 

Пересечение прямых. 
Луч. Начало луча 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 
ЗУН, СУД/ 

Эвристическая 

беседа 

Моделируют 

геометрические 

объекты, используя 
бумагу, пластилин, 

проволоку и др. 

Изображают 

геометрические 
фигуры и их 

конфигурации от 

руки и с 
использованием 

чертежных 

инструментов 
 

Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 
частей. Выбирают вид 

графической модели, 

адекватной 

выделенным 
смысловым единицам 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 
выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 
условиями 

коммуникации 

 



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

8 2 Плоскость. 
Прямая. Луч. 

Взаимное расположение 
точек, прямых, 

плоскостей. Возможные 

комбинации 

расположения, 
пересечение и 

объединение множеств 

точек 

Урок закрепления и 
совершенствования 

ЗУН, СУД/ 

Практикум 

Распознают на 
чертежах, рисунках, 

в окружающем 

мире 

геометрические 
фигуры, 

конфигурации 

фигур (плоские и 
пространственные) 

Выражают смысл 
ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки) 

Сличают свой 
способ действия с 

эталоном 

Работают в группе. 
Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 
своих мыслей и 

побуждений 

 

9 1 Шкалы и 

координаты. 

Измерение различных 

величин. 

Измерительные 

инструменты. Шкалы. 
Деления, цена деления. 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД/ 

Эвристическая 
беседа 

Измеряют с 

помощью 

инструментов и 

сравнивают длины 
отрезков. 

Выражают одни 

единицы измерения 
длин через другие 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 
словами 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным эталоном, 
обнаруживают 

отклонения от 

эталона 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 
в организации 

совместного 

действия 

 

10 2 Шкалы и 

координаты. 

Координаты. 

Координатный луч. 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД/ 

Практикум 

Изображают 

координатный луч 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Работа в группах.  

11 3 Шкалы и 
координаты. 

Измерение расстояний 
между точками с 

помощью 

координатного луча. 
Сравнение длин 

отрезков 

Урок закрепления и 
совершенствования 

ЗУН, СУД/ 

Практикум 

Изображают 
координатный луч, 

находят координаты 

изображенных на 
нем точек и 

изображают точки с 

заданными 

координатами 

Умеют выбирать 
обобщенные 

стратегии решения 

задачи 

Оценивают  
достигнутый  

результат 

Обмениваются 
знаниями между 

членами группы для 

принятия 
эффективных 

совместных 

решений 

 

12 1 Меньше или 
больше. 

Сравнение чисел с 
одинаковым 

количеством знаков. 

Сравнение чисел по 
расположению на 

координатной прямой. 

Урок изучения и 
первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД/ 
Эвристическая 

беседа 

Сравнивают 
натуральные числа. 

Записывают 

результаты 
сравнения. 

Отмечают на 

Выражают смысл 
ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 
знаки) 

Вносят коррективы 
и дополнения в 

способ своих 

действий 

Вступают в диалог, 
учатся владеть 

разными формами 

речи в соответствии 
с грамматическими 

и синтаксическими 

 



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

Двойные неравенства координатном луче 
числа, заданные 

буквенными 

неравенствами 

нормами 

13 2 Меньше или 

больше. 

Сортировка по 

возрастанию и 
убыванию. Текстовые 

задачи, содержащие 

условия "меньше на.." 
или "больше на...". 

Урок закрепления и 

совершенствования 
ЗУН, СУД/ 

Практикум 

Решают задачи с 

использованием 
неравенств. 

Выполняют операции 

со знаками и 
символами. 

Сличают способ и 

результат своих 
действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 
отклонения 

Определяют цели и 

функции 
участников, учатся 

брать на себя 

инициативу в 
организации 

совместного 

действия 

 

14 3 Меньше или 

больше. 

Сортировка по 

возрастанию и 
убыванию. Текстовые 

задачи, содержащие 

условия "меньше на.." 
или "больше на...". 

Урок закрепления и 

совершенствования 
ЗУН, СУД/ 

Практикум 

Используют 

координатный луч 
для записи условия, 

решения и ответа 

задачи 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами 

Сличают способ и 

результат своих 
действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 
отклонения 

Определяют цели и 

функции 
участников, учатся 

брать на себя 

инициативу в 
организации 

совместного 

действия 

 

15 1 Контрольная 

работа №1. 

Построение отрезков 

заданной длины. 
Изображение прямых, 

лучей, отрезков и точек. 

Сравнение натуральных 
чисел 

Урок контроля ЗУН 

и СУД 

Демонстрируют 

умение решать 
задачи, применяя 

знание свойств 

натурального ряда, 
умение изображать 

заданные 

геометрические 

фигуры 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 
решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 
Оценивают  

достигнутый  

результат 

Регулируют 

собственную 
деятельность 

посредством 

письменной речи 

 

Сложение и вычитание натуральных чисел20ч 

16 1 Сложение 
натуральных чисел 

и его свойства 

Переместительное и 
сочетательное свойства 

сложения. 

Демонстрация свойств 

Урок закрепления и 
совершенствования 

ЗУН, СУД 

Формулируют 
свойства 

арифметических 

действий;  

Выбирают знаково-
символические 

средства для 

построения модели. 

Ставят учебную 
задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже усвоено, и 

С достаточной 
полнотой и 

точностью 

выражают свои 

 



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

сложения с помощью 
координатного луча 

преобразовывают 
на их основе 

числовые 

выражения 

Выполняют операции 
со знаками и 

символами 

того, что еще 
неизвестно 

мысли в 
соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

17 2 Сложение 
натуральных чисел 

и его свойства 

Решение текстовых 
задач, задач на 

сложение временных 

отрезков, длин, 
объемов, площадей и 

масс 

Урок комплексного 
применения ЗУН, 

СУД 

Анализируют и 
осмысливают текст 

задачи, 

переформулируют 
условие, извлекают 

необходимую 

информацию 

Моделируют условие 
с помощью схем, 

рисунков, реальных 

предметов; строят 
логическую цепочку 

рассуждений 

Критически 
оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 
самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию 

Работают в группе. 
Описывают 

содержание 

совершаемых 
действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 
иной деятельности 

 

18 3 Сложение 

натуральных чисел 

и его свойства 

Сложение и вычитание 

натуральных чисел. 

Способы вычисления 
площадей заданных 

фигур. Сложение и 

вычитание с помощью 

координатного луча 

Урок комплексного 

применения ЗУН, 

СУД 

Формулируют 

свойства 

арифметических 
действий;  

преобразовывают 

на их основе 

числовые 
выражения 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 
построения модели. 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 
что уже усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 
выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 
условиями 

коммуникации 

 

19 4 Сложение 

натуральных чисел 
и его свойства 

Применение свойств 

сложения и вычитания 
при нахождении 

значений выражений и 

решении текстовых 

задач 

Урок комплексного 

применения ЗУН, 
СУД 

Анализируют и 

осмысливают текст 
задачи, 

переформулируют 

условие, извлекают 

необходимую 
информацию 

Моделируют условие 

с помощью схем, 
рисунков, реальных 

предметов; строят 

логическую цепочку 

рассуждений 

Критически 

оценивают 
полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 
соответствие 

условию 

Работают в группе. 

Описывают 
содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 
предметно-

практической или 

иной деятельности 

 

20 1 Вычитание. Разность, вычитаемое и 
уменьшаемое. Свойство 

вычитания суммы из 

Урок закрепления и 
совершенствования 

ЗУН, СУД 

Формулируют 
свойства 

арифметических 

Выражают смысл 
ситуации различными 

средствами (рисунки, 

Составляют план и 
последовательность 

действий 

Учатся с помощью 
вопросов добывать 

недостающую 

 



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

числа. Свойство 
вычитания числа из 

суммы 

действий;  
преобразовывают 

на их основе 

числовые 

выражения 

символы, схемы, 
знаки) 

информацию 

21 2 Вычитание. Вычитание на 
координатном луче. 

Решение текстовых 

задач 

Урок комплексного 
применения ЗУН, 

СУД 

Анализируют и 
осмысливают текст 

задачи, 

переформулируют 
условие, извлекают 

необходимую 

информацию 

Моделируют условие 
с помощью схем, 

рисунков, реальных 

предметов; строят 
логическую цепочку 

рассуждений 

Критически 
оценивают 

полученный ответ, 

проверяют его на 
соответствие 

условию 

Работают в группе. 
Учатся 

аргументировать и 

отстаивать свою 
точку зрения. 

 

22 3 Вычитание. Сложение и вычитание 

натуральных чисел. 
Способы вычисления 

площадей заданных 

фигур. Сложение и 
вычитание с помощью 

координатного луча 

Урок обобщения и 

систематизации 
ЗУН, СУД 

Выполняют 

вычисления, 
применяя свойства 

арифметических 

действий. 
Выражают одни 

единицы измерения 

площади в других 

единицах 

Структурируют 

знания. Осознанно и 
произвольно строят 

речевые 

высказывания в 
устной и письменной 

форме. Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Вносят коррективы 

и дополнения в 
способ своих 

действий 

С достаточной 

полнотой и 
точностью 

выражают свои 

мысли в 
соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 

23 4 Вычитание. Применение свойств 
сложения и вычитания 

при нахождении 

значений выражений и 
решении текстовых 

задач 

Урок обобщения и 
систематизации 

ЗУН, СУД 

Осознанно 
применяют 

свойства сложения 

и вычитания при 
решении текстовых 

задач и нахождении 

значений 

выражений 

Устанавливают 
причинно-

следственные связи. 

Составляют целое из 
частей, 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 
недостающие 

компоненты 

Вносят коррективы 
и дополнения в 

способ своих 

действий 

Умеют представлять 
конкретное 

содержание и 

сообщать его в 
письменной и 

устной форме 

 

24 2 Контрольная 

работа №2. 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел в 
пределах миллиона. 

Применение свойств 

Урок контроля  

ЗУН, СУД 

Демонстрируют 

умение решать 
задачи, применяя 

свойства сложения 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 
решения задачи в 

зависимости от 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 
Оценивают  

достигнутый  

Описывают 

содержание 
совершаемых 

действий 

 



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

сложения и вычитания и вычитания; 
складывать и 

вычитать 

многозначные числа 

конкретных условий результат 

25 1 Числовые и 

буквенные 
выражения 

Числовые и буквенные 

выражения. Значения 
букв, значение 

выражения. 

Составление буквенных 
выражений 

Урок изучения и 

первичного 
закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Читают и 

записывают 
буквенные 

выражения, 

составляют 
буквенные 

выражения по 

условиям задач 

Выбирают знаково-

символические 
средства для 

построения модели 

Самостоятельно 

формулируют 
познавательную 

цель и строят 

действия в 
соответствии с ней 

Умеют (или 

развивают 
способность) с 

помощью вопросов 

добывать 
недостающую 

информацию 

 

26 2 Числовые и 

буквенные 
выражения 

Составление числовых 

и буквенных 
выражений.  

Урок закрепления и 

совершенствования 
ЗУН, СУД 

Читают и 

записывают 
буквенные 

выражения, 

составляют 
буквенные 

выражения по 

условиям задач.  

Выполняют операции 

со знаками и 
символами.  

Сличают способ и 

результат своих 
действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 
отклонения и 

отличия от эталона 

Обмениваются 

знаниями между 
членами группы 

 

27 3 Числовые и 

буквенные 
выражения 

Изображение на 

координатном луче 
точек, координаты 

которых заданы 

буквенными 
выражениями 

Урок закрепления и 

совершенствования 
ЗУН, СУД 

Вычисляют 

числовое значение 
буквенного 

выражения при 

заданных значениях 
букв 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 
деятельности при 

решении проблем 

творческого и 
поискового характера 

Сличают способ и 

результат своих 
действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 
отклонения и 

отличия от эталона 

Учатся эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 

28 1 Буквенная запись 

свойств сложения 

и вычитания 

Переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения. Свойство 
вычитания суммы из 

числа и числа из суммы. 

Свойства нуля 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Упрощают 

буквенные 

выражения, 
используя свойства 

сложения и 

вычитания, 
свойства нуля 

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Составляют целое из 
частей, 

самостоятельно 

достраивая, 
восполняя 

недостающие 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 
действий 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников 
и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 
сверстниками 

 



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

компоненты 

29 2 Буквенная запись 

свойств сложения 
и вычитания 

Упрощение буквенных 

выражений. 

Урок комплексного 

применения ЗУН, 
СУД 

Упрощают 

буквенные 
выражения, 

используя свойства 

сложения и 
вычитания, 

составляют 

двойные 
неравенства 

Выделяют 

обобщенный смысл и 
формальную 

структуру задачи. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 
способ своих 

действий 

Описывают 

содержание 
совершаемых 

действий 

 

30 3 Буквенная запись 
свойств сложения 

и вычитания 

Составление двойных 
неравенств. Решение 

текстовых задач 

Урок комплексного 
применения ЗУН, 

СУД 

Упрощают 
буквенные 

выражения, 

используя свойства 
сложения и 

вычитания, 

составляют 
двойные 

неравенства 

Умеют заменять 
термины 

определениями 

Вносят коррективы 
и дополнения в 

способ своих 

действий 

Описывают 
содержание 

совершаемых 

действий 

 

31 1 Уравнение Уравнение. Корень 

уравнения. Запись 

уравнений. Решение 
уравнений 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 
ЗУН, СУД 

Составляют 

уравнения по 

условиям задач. 
Решают 

простейшие 

уравнения на 
основе 

зависимостей 

между 

компонентами 
арифметических 

действий 

Выделяют 

формальную 

структуру задачи. 
Анализируют условия 

и требования задачи 

Определяют 

последовательность 

промежуточных 
целей с учетом 

конечного 

результата 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 
сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

 

32 2 Уравнение Составление уравнений 

при решении текстовых 
задач. Решение 

уравнений 

Урок закрепления и 

совершенствования 
ЗУН, СУД 

Составляют 

уравнения по 
условиям задач. 

Решают 

Выражают структуру 

задачи разными 
средствами 

Сличают свой 

способ действия с 
эталоном 

Работают в группе  



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

простейшие 
уравнения 

33 3 Уравнение Составление уравнений 
по тексту, по рисунку, 

по схеме 

Урок закрепления и 
совершенствования 

ЗУН, СУД 

Составляют 
уравнения по 

условиям задач. 

Выбирают знаково-
символические 

средства для 

построения модели 

Выбирают знаково-
символические 

средства для 

построения модели 

Вносят коррективы 
и дополнения в 

способ своих 

действий 

 

34 4 Уравнение 

Составление текстов, 

схем и рисунков для 

уравнений 

Урок закрепления и 
совершенствования 

ЗУН, СУД 

Составляют задачи, 
решением которых 

могут быть 

заданные 

уравнения. Решают 
простейшие 

уравнения 

Выбирают знаково-
символические 

средства для 

построения модели 

Выбирают знаково-
символические 

средства для 

построения модели 

Вносят коррективы 
и дополнения в 

способ своих 

действий 

 

35 3 Контрольная 

работа №3. 

Умения составлять 

уравнения к задаче и 
решать их, применение  

свойств сложения и 

вычитания 

Урок контроля и 

коррекции ЗУН 
Демонстрируют 

умение решать 

задачи с помощью 
уравнения.  

Выбирают наиболее 

эффективные способы 
решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 
Оценивают  

достигнутый  

результат 

Умеют представлять 

конкретное 
содержание и 

сообщать его в 

письменной форме 

 

Умножение и деление натуральных чисел21ч 

36 1 Умножение 

натуральных чисел 
и его свойства 

Смысл умножения. 
Компоненты 

умножения. 

Урок закрепления и 

совершенствования 
ЗУН, СУД 

Формулируют 

свойства 
умножения; 

записывают их с 

помощью букв  

Выделяют и 
формулируют 

познавательную цель.  

Составляют план и 

последовательность 
действий 

Устанавливают 

рабочие отношения  

 

37 2 Умножение 

натуральных чисел 
и его свойства 

Буквенная запись 

свойств умножения 

Урок закрепления и 

совершенствования 
ЗУН, СУД 

Преобразовывают 

на их основе 

числовые 
выражения 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 
построения модели 

Составляют план и 

последовательность 
действий 

Учатся эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 

38 3 Умножение 
натуральных чисел 

и его свойства 

Упрощение буквенных 
выражений с 

использованием свойств 

умножения 

Урок комплексного 
применения ЗУН, 

СУД 

Моделируют 
несложные 

зависимости с 

помощью формул  

Выполняют операции 
со знаками и 

символами. 

Сличают свой 
способ действия с 

эталоном 

С достаточной 
полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

 



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

соответствии с 
задачами и 

условиями 

коммуникации 

39 4 Умножение 

натуральных чисел 
и его свойства 

Упрощение буквенных 

выражений с 
использованием свойств 

умножения 

Урок комплексного 

применения ЗУН, 
СУД 

Выполняют 

вычисления по 
формулам, 

используя свойства 

арифметических 
действий 

Выражают структуру 

задачи разными 
средствами 

Сличают свой 

способ действия с 
эталоном 

С достаточной 

полнотой и 
точностью 

выражают свои 

мысли в 
соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 

40 1 Деление Компоненты деления. 
Свойства деления. 

Урок закрепления и 
совершенствования 

ЗУН, СУД 

Формулируют 
определения 

делимого, делителя, 

частного  

Строят логические 
цепи рассуждений 

Составляют план и 
последовательность 

действий 

Планируют общие 
способы работы 

 

41 2 Деление Алгоритм проверки 

правильности решения 

Урок закрепления и 

совершенствования 
ЗУН, СУД 

Чётко 

отрабатывают 
определения 

компонентов 

деления 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 
деятельности 

Составляют 

собственную 
логическую 

цепочку 

рассуждений 

Планируют общие 

способы работы 

 

42 3 Деление Деление "уголком". 
Упрощение буквенных 

выражений 

Урок комплексного 
применения ЗУН, 

СУД 

Находят 
неизвестные 

компоненты 

действий деления и 

умножения делят 
многозначные числа 

методом "уголка" 

Выборка способа  
выражения структуры 

задач 

Сличают свой 
способ действия с 

эталоном 

Умеют представлять 
конкретное 

содержание  

 

43 4 Деление Решение уравнений, 

содержащих действие 
деления 

Урок комплексного 

применения ЗУН, 
СУД 

Находят 

неизвестные 
компоненты 

действий деления и 

умножения 

Выражают структуру 

задачи разными 
средствами. 

Сличают свой 

способ действия с 
эталоном 

Сообщение 

содержания  в 
письменной и 

устной форме 

 



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

44 1 Деление с 
остатком 

Компоненты действия 
деления с остатком: 

делимое, делитель, 

частное, остаток 

Урок изучения и 
первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Выполняют деление 
с остатком. Находят 

делимое по 

неполному 

частному, делителю 
и остатку 

Выделяют и 
формулируют 

познавательную цель 

Составляют план и 
последовательность 

действий 

Развивают 
способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 
информацию 

 

45 2 Деление с 

остатком 

Нахождение 

неизвестных 

компонентов деления с 
остатком. 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Выполняют деление 

с остатком. 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 
действий 

Работа в группах, 

ответственность за 

выполнения 
действий 

 

46 4 Контрольная 

работа №4. 

Знание компонентов 

действий умножения и 

деления; свойств 

умножения; правил 

нахождения 

неизвестных при 

решении уравнений; 

-порядок действий. 

 

Урок контроля и 
коррекции ЗУН 

Умение выполнять 

задания на основе 

зависимости между 

компонентами 

умножения и 

деления, соблюдать 

порядок действий; 

решать несложные 

расчетные задачи 

практического 

содержания.  

Выбирают наиболее 
эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 
конкретных условий 

Осознают качество 
и уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  
результат 

Умеют представлять 
конкретное 

содержание и 

сообщать его в 
письменной форме 

 

47 1 Упрощение 

выражений 

Упрощение выражений 

с применением 

переместительного и 
сочетательного свойств 

умножения 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Упрощают 

выражения, 

применяя свойства 
умножения. 

Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную 
структуру задачи 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Планируют общие 

способы работы 

 

48 2 Упрощение 

выражений 

Упрощение выражений 

с применением 

распределительного 
свойства умножения 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Решают уравнения, 

применяя его 

упрощение. 

Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную 
структуру задачи 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Планируют общие 

способы работы 

 

49 3 Упрощение 

выражений 

Составление и 

упрощение буквенных 

Урок закрепления и 

совершенствования 

Читают и 

записывают 

Выделяют 

количественные 

Составляют план и 

последовательность 

Развивают 

способность брать 

 



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

выражений ЗУН, СУД буквенные 
выражения,  

характеристики 
объектов, заданные 

словами 

действий на себя инициативу 
в организации 

совместного 

действия 

50 1 Порядок 

выполнения 
действий 

Действия первой и 

второй ступени. 
Порядок выполнения 

действий. Программа 

вычисления выражения, 
команды, схемы 

Урок изучения  

новых ЗУН, СУД 

Определяют и 

указывают порядок 
выполнения 

действий в 

выражении. 

Выполняют операции 

со знаками и 
символами. 

Составляют план и 

последовательность 
действий 

Развивают 

способность с 
помощью вопросов 

добывать 

недостающую 
информацию 

 

51 2 Порядок 
выполнения 

действий 

Составление схем 
вычислений. 

Упрощение выражений. 

решение уравнений. 

Урок первичного 
закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Составляют схемы 
вычислений. 

Составляют 

выражения для 
заданных схем 

вычисления. 

Проводят анализ 
способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 
экономичности 

Реализация плана 
составленных 

действий 

Развивают 
способность с 

помощью вопросов 

добывать 
недостающую 

информацию 

 

52 3 Порядок 

выполнения 

действий 

Составление 

выражений по 

приведенным схемам 
вычисления 

Урок комплексного 

применения ЗУН, 

СУД 

Упрощают 

числовые и 

буквенные 
выражения, решают 

уравнения 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 
символы, схемы, 

знаки) 

Осознают качество 

и уровень усвоения 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 
принятия 

эффективных 

совместных 
решений 

 

53 1 Степень числа. 

Квадрат и куб 

числа 

Степень числа, 

основание и показатель 

степени. Квадрат и куб 

числа. Таблицы 
квадратов и кубов 

натуральных чисел. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Представляют 

произведение в виде 

степени и степень в 

виде произведения. 
Вычисляют 

значения квадратов 

и кубов чисел. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

Развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 
недостающую 

информацию 

 

54 2 Степень числа. 
Квадрат и куб 

числа 

Вычисление 
выражений, 

содержащих квадраты и 

кубы чисел 

Урок закрепления и 
совершенствования 

ЗУН, СУД 

Упрощают 
числовые и 

буквенные 

выражения и 

Выбирают наиболее 
эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

Сличают свой 
способ действия с 

эталоном. Вносят 

коррективы и 

С достаточной 
полнотой и 

точностью 

выражают свои 

 



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

решают уравнения, 
содержащие 

квадраты и кубы 

чисел 

конкретных условий. 
Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную 

структуру задачи 

дополнения в 
способ своих 

действий 

мысли 

55 3 Степень числа. 
Квадрат и куб 

числа 

Вычисление 
выражений, 

содержащих квадраты и 

кубы чисел 

Урок закрепления и 
совершенствования 

ЗУН, СУД 

Упрощают 
числовые и 

буквенные 

выражения и 
решают уравнения, 

содержащие 

квадраты и кубы 

чисел 

Выбирают наиболее 
эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 
конкретных условий. 

Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную 
структуру задачи 

Сличают свой 
способ действия с 

эталоном. Вносят 

коррективы и 
дополнения в 

способ своих 

действий 

С достаточной 
полнотой и 

точностью 

выражают свои 
мысли 

 

56 5 Контрольная 

работа №5. 

Упрощение выражений, 

порядок действий 

Урок контроля и 

коррекции ЗУН 

Умение упрощать 

выражения, 

используя свойства 
сложения и 

вычитания, 

соблюдение 

порядка действий в 
примерах. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 
зависимости от 

конкретных условий 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают  
достигнутый  

результат 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 
сообщать его в 

письменной форме 

 

Площади и объемы15ч 

57 1 Формулы Понятие формулы. 

Примеры зависимостей 

между величинами 

скорость, время, 
расстояние; 

производительность, 

время, работа; цена, 
количество, стоимость 

и др.. Представление 

зависимостей в виде 
формул 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Моделируют 

несложные 

зависимости с 

помощью формул; 
выполняют 

вычисления по 

формулам 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели. 
Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 
символы, схемы, 

знаки) 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 
действия в 

соответствии с ней 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 
мысли в 

соответствии с 

задачами и 
условиями 

коммуникации 

 



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

58 2 Формулы Представление 
зависимостей в виде 

формул. Вычисления по 

формулам. Выражение 

одной переменной через 
остальные 

Урок закрепления и 
совершенствования 

ЗУН, СУД 

Моделируют 
несложные 

зависимости с 

помощью формул; 

выполняют 
вычисления по 

формулам 

Выбирают, 
сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи 

Сличают свой 
способ действия с 

эталоном 

Вступают в диалог, 
участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

 

59 1 Площадь. Формула 

площади 
прямоугольника. 

Прямоугольники и 

квадраты. Формулы 
площадей 

прямоугольника и 

квадрата. Равные 

фигуры 

Урок закрепления и 

совершенствования 
ЗУН, СУД 

Решают задачи, 

применяя формулы 
площади 

прямоугольника и 

квадрата 

Выполняют операции 

со знаками и 
символами 

Вносят коррективы 

и дополнения в 
способ своих 

действий 

Работают в группе  

60 2 Площадь. Формула 
площади 

прямоугольника. 

Разбиение фигур на 
простейшие части, 

составление сложных 

плоских фигур и 
определение их 

площади 

Урок комплексного 
применения ЗУН, 

СУД 

Изображают равные 
фигуры; 

симметричные 

фигуры. 
Распознают на 

чертежах, рисунках, 

в окружающем 

мире 
геометрические 

фигуры, 

конфигурации 
фигур (плоские и 

пространственные) 

Проводят анализ 
способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 
экономичности. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 
высказывания 

Выделяют и 
осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 
усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

С достаточной 
полнотой и 

точностью 

выражают свои 
мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 
коммуникации 

 

61 1 Единицы 

измерения 

площадей 

Квадратные метры, 

гектары и ары. Перевод 

внесистемных единиц 
измерения площади в 

системные. Старинные 

меры измерения 
площади 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 
ЗУН, СУД 

Изображают 

геометрические 

фигуры и их 
конфигурации от 

руки и с 

использованием 
чертежных 

инструментов. 

Вычисляют 

Составляют целое из 

частей, 

самостоятельно 
достраивая, 

восполняя 

недостающие 
компоненты. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 
заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 
отличия от эталона 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 
помощью вопросов 

добывать 

недостающую 
информацию 

 

62 2 Единицы 

измерения 

Решение текстовых 

задач с использованием 

Урок комплексного 

применения ЗУН, 

Анализируют объект, 

выделяя 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

Учатся брать на 

себя инициативу в 

 



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

площадей формулы площади 
прямоугольника 

СУД. площади квадратов 
и прямоугольников, 

используя формулы 

площади квадрата и 

прямоугольника. 
Выражают одни 

единицы измерения 

площади через 
другие 

существенные и 
несущественные 

признаки 

способ своих 
действий 

организации 
совместного 

действия 

63 3 Единицы 

измерения 

площадей 

Решение текстовых 

задач с использованием 

формулы площади 
прямоугольника 

Урок комплексного 

применения ЗУН, 

СУД. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 
действий 

Учатся брать на 

себя инициативу в 

организации 
совместного 

действия 

 

64 1 Прямоугольный 

параллелепипед 

Прямоугольный 

параллелепипед. Грани, 

ребра, вершины.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Определяют вид 

пространственных 

фигур. 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 
словами 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

составленные 

планы 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 
добывать 

недостающую 

информацию 

 

65 2 Прямоугольный 
параллелепипед 

Три измерения 
прямоугольного 

параллелепипеда. Куб 

Урок изучения и 
первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Распознают 
параллелепипед  на 

чертежах, рисунках, 

в окружающем 

мире 

Умеют заменять 
термины 

определениями 

Вносят коррективы 
и дополнения в 

составленные 

планы 

Умеют (или 
развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 
недостающую 

информацию 

 

66 3 Прямоугольный 

параллелепипед 

Три измерения 

прямоугольного 
параллелепипеда. Куб 

Урок обобщения и 

систематизации 
ЗУН, СУД 

Распознают 

параллелепипед  на 
чертежах, рисунках, 

в окружающем 

мире 

Структурируют 

знания. Выбирают 
основания и критерии 

для сравнения, 

классификации 

объектов 

Выделяют и 

осознают то, что 
уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 
усвоения 

Обмениваются 

знаниями между 
членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 
решений 

 

67 1 Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

Объем куба. Единицы 
объема 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 
ЗУН, СУД 

Вычисляют объемы 

куба и 

прямоугольного 
параллелепипеда, 

используя формулы 

Выбирают вид 

графической модели, 

адекватной 
выделенным 

смысловым единицам 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Регулируют 

собственную 

деятельность 
посредством 

речевых действий 

 



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

объема куба и 
прямоугольного 

параллелепипеда 

68 2 Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Решение задач с 

использованием 

формулы объема 
прямоугольного 

параллелепипеда. 

Вычисление одного из 
измерений, если 

известны два других 

измерения и объем 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Определяют вид 

пространственных 

фигур. Вычисляют 
объемы куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда, 
используя формулы 

объема куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. 
Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 
способы решения 

задачи 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 
заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 
отличия от эталона 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 
выражают свои 

мысли в 

соответствии с 
задачами и 

условиями 

коммуникации 

 

69 3 Объемы. Объем 
прямоугольного 

параллелепипеда. 

Метрическая система 
мер. Внесистемные 

единицы измерения 

длины, объема и массы. 
Площади фигур, 

составленных из 

прямоугольников и 

квадратов. Решение 
задач с использованием 

формул площади и 

объема 

Урок обобщения и 
систематизации 

ЗУН, СУД 

Исследуют и 
описывают свойства 

геометрических 

фигур  
(плоских и 

пространственных), 

используя 

эксперимент, 
наблюдение, 

измерение, 

моделирование. 
Используют 

компьютерное 

моделирование и 
эксперимент для 

изучения свойств 

геометрических 

объектов 

Структурируют 
знания. Выбирают 

основания и критерии 

для сравнения, 
классификации 

объектов 

Выделяют и 
осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 
усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Обмениваются 
знаниями между 

членами группы для 

принятия 
эффективных 

совместных 

решений 

 

70 6 Контрольная 

работа №6. 

Площади и объемы Урок контроля и 
коррекции ЗУН 

Вычисляют 
площади квадратов 

и прямоугольников. 

Вычисляют объемы 

Выбирают наиболее 
эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

Осознают качество 
и уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

Описывают 
содержание 

совершаемых 

действий 

 



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

куба и 
прямоугольного 

параллелепипеда 

конкретных условий результат 

Обыкновенные дроби25ч 

71 1 Окружность и 

круг. 

Окружность. Круг. 

Радиус, диаметр, дуга. 

Циферблаты. Круговые 
диаграммы 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 
ЗУН, СУД 

Распознают на 

чертежах, рисунках, 

в окружающем 
мире окружность и 

круг. Изображают 

окружность от руки 

и с помощью 
циркуля, указывают 

ее радиус, диаметр, 

выделяют дуги 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 
символы, схемы, 

знаки) 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 
цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Планируют общие 

способы работы 

 

72 2 Окружность и 
круг. 

Круговые шкалы и 
диаграммы. Солнечные 

часы. 

Урок закрепления и 
совершенствования 

ЗУН, СУД 

Определяют 
значение величин с 

помощью круговой 

шкалы. 

Выполняют операции 
со знаками и 

символами. 

Предвосхищают 
результат и уровень 

усвоения 

Умеют (или 
развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 
совместного 

действия 

 

73 1 Доли. 

Обыкновенные 
дроби. 

Доли. Обыкновенная 

дробь. Числитель и 
знаменатель дроби. 

Изображение дробей на 

координатном луче 

Урок изучения и 

первичного 
закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Моделируют в 

графической, 
предметной форме 

понятия и свойства, 

связанные с 

понятием 
обыкновенной 

дроби 

Выбирают знаково-

символические 
средства для 

построения модели 

Ставят учебную 

задачу на основе 
соотнесения 

усвоенных и 

незнакомых 

понятий 

Умеют представлять 

конкретное 
содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

 

74 2 Доли. 

Обыкновенные 
дроби. 

Чтение и запись 

обыкновенных дробей.  

Урок закрепления и 

совершенствования 
ЗУН, СУД 

Формулируют, 

записывают с 
помощью букв 

Выделяют 

количественные 
характеристики 

объектов, заданные 

словами 

Сличают свой 

способ действия с 
эталоном 

Интересуются 

чужим мнением и 
высказывают свое 

 



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

75 3 Доли. 
Обыкновенные 

дроби. 

Простейшие 
вычисления с 

обыкновенными 

дробями 

Урок закрепления и 
совершенствования 

ЗУН, СУД 

Формулируют, 
записывают с 

помощью букв 

правила действий с 

обыкновенными 
дробями 

Выделяют 
формальную 

структуру задачи. 

Сличают способ и 
результат своих 

действий с 

эталоном, 

обнаруживают 
отклонения и 

отличия 

Учатся 
аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить по 

существу  

 

76 4 Доли. 

Обыкновенные 
дроби. 

Нахождение части от 

целого и целого по его 
части. 

Урок закрепления и 

совершенствования 
ЗУН, СУД 

Моделируют в 

графической, 
предметной форме 

понятия и свойства, 

связанные с 

понятием 
обыкновенной 

дроби 

Выделяют объекты и 

процессы с точки 
зрения целого и 

частей 

Сличают способ и 

результат своих 
действий с 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 
отличия 

Учатся отстаивать 

свою позицию 
невраждебным для 

оппонентов образом 

 

77 5 Доли. 

Обыкновенные 
дроби. 

Решение текстовых 

задач арифметическими 
способами 

Урок закрепления и 

совершенствования 
ЗУН, СУД 

Моделируют в 

графической, 
предметной форме 

понятия и свойства, 

связанные с 

понятием 
обыкновенной 

дроби 

Выделяют объекты и 

процессы с точки 
зрения целого и 

частей 

Выявление 

отклонений от 
эталона в своей 

работе, понимание 

причин ошибок 

Учатся 

анализировать ход 
своих действий и 

объяснять их 

 

78 1 Сравнение дробей. Сравнение дробей с 

одинаковыми 
знаменателями.  

Урок изучения и 

первичного 
закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Преобразовывают 

обыкновенные 
дроби, сравнивают 

и упорядочивают их 

Выбирают, 

сопоставляют и 
обосновывают 

способы решения 

задачи 

Составляют план и 

последовательность 
действий 

Развивают 

способность брать 
на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

 

79 2 Сравнение дробей. Сравнение 
обыкновенных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Урок закрепления и 
совершенствования 

ЗУН, СУД 

Преобразовывают 
дроби, сравнивают 

и упорядочивают их 

Выражают структуру 
задачи разными 

средствами.  

Сличают свой 
способ действия с 

эталоном 

Работа в группах  

80 1 Правильные и Правильная дробь. Урок изучения и Распознают Выражают смысл Самостоятельно Регулируют  



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

неправильные 
дроби. 

Неправильная дробь. 
Свойства правильных и 

неправильных дробей. 

Сравнение правильных 

и неправильных дробей 

первичного 
закрепления новых 

ЗУН, СУД 

правильные и 
неправильные 

дроби. Используют 

эквивалентные 

представления 
дробных чисел при 

их сравнении 

ситуации различными 
средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки) 

формулируют 
познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

собственную 
деятельность 

посредством 

речевых действий 

81 2  Правильные и 

неправильные 
дроби 

Распознавание 

правильных и 
неправильных дробей. 

Изображение 

обыкновенных дробей 

на координатном луче 

Урок закрепления и 

совершенствования 
ЗУН, СУД 

Преобразовывают 

обыкновенные 
дроби, сравнивают 

и упорядочивают 

их. Находят целое 

по его части и части 
от целого 

Выражают смысл 

ситуации различными 
средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки) 

Сличают свой 

способ действия с 
эталоном 

Умеют (или 

развивают 
способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 
действия 

 

82 3 Правильные и 

неправильные 

дроби. 

Сравнение дробей. 

Нахождение части от 

целого и целого по его 
части. Графическое 

изображение 

правильных и 

неправильных дробей 

Урок комплексного 

применения ЗУН, 

СУД 

Моделируют в 

графической, 

предметной форме 
понятия и свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 
дроби 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами. 
Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 
задачи. 

Структурируют 

знания 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 
действий 

Учатся управлять 

поведением 

партнера - убеждать 
его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 
действия 

 

83 7 Контрольная 

работа №7. 

Правильные и 
неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

Урок контроля и 
коррекции ЗУН 

Распознают 
правильные и 

неправильные 

дроби, сравнивают 

их. Изображают 
окружность и ее 

разбиение на части 

Осознанно и 
произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

письменной форме 

Осознают качество 
и уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Описывают 
содержание 

совершаемых 

действий 

 

84 1 Сложение и 

вычитание дробей  
одинаковыми 

знаменателями 

Арифметические 

действия с дробями. 

Урок изучения и 

первичного 
закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Складывают и 

вычитают дроби с 
одинаковыми 

знаменателями. 

Составляют целое из 

частей 

Составляют план и 

последовательность 
действий 

Учатся 

организовывать и 
планировать 

учебное 

 



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

сотрудничество с 
учителем и 

сверстниками 

85 2 Сложение и 

вычитание дробей  

одинаковыми 
знаменателями 

Правила сложения и 

вычитания дробей с 

одинаковыми 
знаменателями. 

Урок  закрепления 

новых ЗУН, СУД 

Осуществляют 

проверку 

сочетательного 
сложения для 

дробей. 

Самостоятельно 

достраивают целое из  

частей, восполняя 
недостающие 

компоненты 

Осуществление 

собственных 

действий. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 
посредством 

речевых действий 

 

86 3 Сложение и 

вычитание дробей  

одинаковыми 
знаменателями 

Буквенная запись 

правил сложения и 

вычитания 

Урок  закрепления 

новых ЗУН, СУД 

Записывают 

правило сложения 

дробей в буквенном 
виде 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 
способы решения 

задачи 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 
действий 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 
на себя инициативу 

в организации 

совместного 
действия 

 

87 4 Сложение и 

вычитание дробей  

одинаковыми 

знаменателями 

Буквенная и числовая 

запись действий с 

обыкновенными 

дробями 

Урок  закрепления  

ЗУН, СУД 

Свободно 

выполняют 

вычисления с 

обыкновенными 
дробями 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 
задачи. 

Структурируют 

знания 

Выявление 

отклонений от 

эталона в своей 

работе, понимание 
причин ошибок 

Учатся управлять 

поведением 

партнера - убеждать 

его, 
контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 
действия 

 

88 1 Деление и дроби Запись частного в виде 

дроби. Решение 

уравнений, содержащих 

дроби 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Представляют 

частное в виде 

дроби и наоборот. 

Записывают 
натуральное число в 

виде дроби с 

заданным 
знаменателем 

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Умеют выбирать 

обобщенные 
стратегии решения 

задачи 

Принимают 

познавательную 

цель, четко 

выполняют 
требования 

познавательной 

задачи 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 
деятельности или 

обмену 

информацией 

 

89 2 Деление и дроби Составление и решение 

текстовых задач с 

использованием 

Урок комплексного 

применения ЗУН, 

СУД 

Формулируют, 

записывают с 

помощью букв 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

 



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

обыкновенных дробей. основное свойство 
обыкновенной 

дроби, правила 

действий с 

обыкновенными 
дробями. 

еще подлежит 
усвоению  

посредством 
речевых действий 

90 1 Смешанные числа Смешанное число Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Преобразуют 

смешанные числа в 

дроби и наоборот. 

Выбирают вид 

графической модели, 

адекватной 
выделенным 

смысловым единицам 

и знаково-

символические 
средства для 

построения модели 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 
заданным эталоном  

Умеют (или 

развивают 

способность) с 
помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

 

91 2 Смешанные числа Целая и дробная часть 

смешанного числа.  

Урок закрепления и 

совершенствования 
ЗУН, СУД 

Моделируют в 

графической, 
предметной форме 

понятия и свойства, 

связанные с 

понятием 
обыкновенной 

дроби 

Оценка выбора 

графической модели, 
адекватной 

выделенным 

смысловым единицам 

и знаково-
символические 

средства для 

построения модели  

Обнаруживают 

отклонения и 
отличия от эталона 

Умеют (или 

развивают 
способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 
действия 

 

92 1 Сложение и 
вычитание 

смешанных чисел 

Правила сложения и 
вычитания смешанных 

чисел.  

Урок закрепления и 
совершенствования 

ЗУН, СУД 

Выполняют 
арифметические 

действия с дробями 

и смешанными 

числами, применяя 
свойства сложения 

Выражают структуру 
задачи разными 

средствами. 

Выполняют операции 

со знаками и 
символами 

Вносят коррективы 
и дополнения в 

способ своих 

действий 

С достаточной 
полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

 

93 2 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Использование свойств 

сложения и вычитания 

Урок комплексного 

применения ЗУН, 

СУД 

Выполнение 

арифметических 

действий и решение 
текстовых задач, 

совершая 

Выбирают способы 

решения задачи 

Выполняют 

требования 

познавательной 
задачи 

Регулируют 

собственную 

деятельность 
посредством 

речевых действий 

 



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

арифметические 
действия 

94 3 Сложение и 
вычитание 

смешанных чисел 

Вычисление значений 
выражений, 

содержащих 

обыкновенные дроби и 
смешанные числа 

Урок комплексного 
применения ЗУН, 

СУД 

Решают текстовые 
задачи, совершая 

арифметические 

действия с дробями 
и смешанными 

числами 

Сопоставляют и 
обосновывают 

решение задач 

Четко выполняют 
требования 

познавательной 

задачи 

Умеют представлять 
конкретное 

содержание и 

сообщать его в 
письменной и 

устной форме 

 

95 8 Контрольная 

работа №8 

Обыкновенные дроби Урок контроля и 

коррекции ЗУН 

Преобразовывают 

обыкновенные 

дроби, сравнивают 
и упорядочивают 

их. Выполняют 

вычисления с 
обыкновенными 

дробями. 

Используют 
эквивалентные 

представления 

дробных чисел при 

их сравнении, при 
вычислениях. 

 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают  
достигнутый  

результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 
действий 

 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей.17ч 

96 1 Десятичная запись 

дробных чисел 

Десятичная дробь. 

Чтение и запись 

десятичных дробей. 
Изображение 

десятичных дробей на 

координатном луче 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 
ЗУН, СУД 

Записывают и 

читают десятичные 

дроби. 
Представляют 

обыкновенные 

дроби в виде 
десятичных и 

десятичные в виде 

обыкновенных 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. Строят 
логические цепи 

рассуждений 

Ставят учебную 

задачу соотнося то, 

что уже известно и 
усвоено, и то, что 

еще неизвестно 

Вступают в диалог, 

учатся владеть 

монологической и 
диалогической 

формами речи 

 

97 2 Десятичная запись Запись смешанных Урок закрепления Записывают и Выбирают наиболее Самостоятельно Развивают  



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

дробных чисел чисел и обыкновенных 
дробей в виде 

десятичных дробей.  

ЗУН, СУД читают десятичные 
дроби. 

Представляют 

обыкновенные 

дроби в виде 
десятичных и 

десятичные в виде 

обыкновенных 

эффективные способы 
решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

формулируют 
познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

способность брать 
на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

98 3 Десятичная запись 
дробных чисел 

Представление 
десятичной дроби в 

виде обыкновенных 

дробей 

Урок 
совершенствования 

ЗУН, СУД 

Записывают и 
читают десятичные 

дроби. 

Представляют 

обыкновенные 
дроби в виде 

десятичных и 

десятичные в виде 
обыкновенных 

Применяют 
комбинированные 

способы решения 

заданий в 

зависимости от 
условий 

Сличают свой 
способ действия с 

эталоном 

Умеют брать на себя 
инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

 

99 1 Сравнение 

десятичных дробей 

Правила сравнения 

десятичных дробей. 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Сравнивают и 

упорядочивают 

десятичные дроби.  

Восстанавливают 

ситуацию, описанную 

в задаче, путем 

переформулирования, 
упрощенного 

пересказа текста 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным эталоном, 
обнаруживают 

отклонения и 

отличия 

Работа в группах  

100 2 Сравнение 
десятичных дробей 

Представление 
десятичной дроби в 

виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной 

в виде десятичной 

Урок закрепления и 
совершенствования 

ЗУН, СУД 

Сравнивают и 
упорядочивают 

десятичные дроби 

Выделяют 
формальную 

структуру задачи.  

Сличают способ и 
результат своих 

действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 
отклонения и 

отличия 

Обмениваются 
знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 
совместных 

решений 

 

101 3 Сравнение 

десятичных дробей 

Чтение, запись и 

сравнение десятичных 
дробей.  

Урок комплексного 

применения ЗУН, 
СУД 

Используют 

эквивалентные 
представления 

дробных чисел при 

Анализируют условия 

и требования задачи 

Вносят коррективы 

и дополнения в 
способ своих 

действий 

Развивают 

способность брать 
на себя инициативу 

в организации 

 



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

их сравнении, при 
вычислениях 

102 1 Сложение и 
вычитание 

десятичных дробей 

Арифметические 
действия с десятичными 

дробями.  

Урок изучения 
новых ЗУН, СУД 

Сравнивают и 
упорядочивают 

десятичные дроби.  

Выражают смысл 
ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 
знаки) 

Самостоятельно 
формулируют 

познавательную 

цель  

Планируют общие 
способы работы 

 

103 2 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Правила сложения и 

вычитания десятичных 

дробей. Разложение по 

разрядам 

Урок первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Выполняют 

вычисления с 

десятичными 

дробями 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 
знаки) 

Самостоятельно 

строят действия в 

соответствии с 

познавательной 
целью 

Планируют общие 

способы работы 

 

104 3 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Арифметические 

действия с десятичными 

дробями.  

Урок закрепления 

ЗУН, СУД. 

Применяют 

свойства сложения 

и вычитания при 
совершении 

арифметических 

действий с дробями 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами.  

Рассмотрение и 

работа с эталонами 

Внимательно 

выслушивают 

мнение «коллег» в 
группе 

 

105 4 Сложение и 

вычитание 
десятичных дробей 

Решение текстовых 

задач арифметическими 
способами 

Урок закрепления и 

совершенствования 
ЗУН, СУД. 

Применяют 

свойства сложения 
и вычитания при 

совершении 

арифметических 
действий с дробями 

Выполняют операции 

со знаками и 
символами 

Сличают свой 

способ действия с 
эталоном 

С достаточной 

полнотой и 
точностью 

выражают свои 

мысли 

 

106 5 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Арифметические 

действия с десятичными 

дробями.  

Урок комплексного 

применения ЗУН, 

СУД 

Выражают одни 

единицы измерения 

величины в других 

единицах.  

Проводят выбор 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 
экономичности 

Разбираются в 

несоответствии 

своей работы с 

эталоном 

Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое 

 

107 6 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Решение текстовых и 

геометрических задач 

Урок комплексного 

применения ЗУН, 

СУД 

Решают текстовые и 

геометрические 

задачи 

Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 
экономичности 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий 

Сопоставляют 

высказывания 

других с 

собственным 
мнением, делают 

 



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

выводы 

108 1 Приближенные 

значения чисел. 
Округление чисел. 

Приближенные 

значения числа с 
недостатком и с 

избытком. Округление 

числа до какого-либо 
разряда 

Урок первичного 

закрепления новых 
ЗУН, СУД 

Округляют 

натуральные числа 
и десятичные дроби 

Выражают структуру 

задачи разными 
средствами.  

Рассмотрение и 

работа с эталонами 

Планируют общие 

способы работы 

 

109 2 Приближенные 

значения чисел. 

Округление чисел. 

 Правила округления 

чисел 

Урок закрепления 

ЗУН, СУД. 

Выполняют 

прикидку и оценку 

в ходе вычислений 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 
ориентировки 

деятельности 

 

110 3 Приближенные 

значения чисел. 
Округление чисел. 

Обоснование правил 

округления чисел с 
помощью 

координатного луча 

Урок закрепления и 

совершенствования 
ЗУН, СУД 

Представляют 

обыкновенные 
дроби в виде 

десятичных и 

десятичные в виде 

обыкновенных 

Осознанно и 

произвольно строят 
речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме 

Сличают способ и 

результат своих 
действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 
отличия 

Проявляют 

готовность 
адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь и 
эмоциональную 

поддержку 

партнерам 

 

111 4 Приближенные 
значения чисел. 

Округление чисел. 

Обоснование правил 
округления чисел с 

помощью 

координатного луча 

Урок закрепления и 
совершенствования 

ЗУН, СУД 

Находят 
десятичные 

приближения 

обыкновенных 

дробей 

Структурируют 
знания 

Вносят коррективы 
и дополнения в 

способ действий 

Обмениваются 
знаниями между 

членами группы 

 

112 9 Контрольная 

работа №9 

Десятичные дроби Урок контроля и 
коррекции ЗУН 

Используют 
эквивалентные 

представления 

дробных чисел при 
их сравнении, при 

вычислениях 

Выбирают наиболее 
эффективные способы 

решения задачи 

Осознают качество 
и уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  
результат 

Описывают 
содержание 

совершаемых 

действий 

 

Умножение и деление  десятичных дробей.27ч 



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

113 1 Умножение 
десятичных дробей 

на натуральные 

числа 

Произведение 
десятичной дроби и 

натурального числа 

Урок первичного 
закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Применяют 
алгоритм 

умножения 

десятичной дроби 

на 10, 100, 1000 и 
т.д. 

Выделяют и 
формулируют 

проблему 

Формулируют 
познавательную 

цель  

Работа в группах  

114 2 Умножение 

десятичных дробей 

на натуральные 
числа 

Умножение десятичной 

дроби на 10, 100, 1000 и 

т.д. 

Урок закрепления 

ЗУН, СУД. 

Применяют 

алгоритм 

умножения 
десятичной дроби 

на 10, 100, 1000 и 

т.д. 

Определяют формы и 

методы ликвидации 

определённой 
проблемы 

Построение 

действия в 

соответствии с 
познавательной 

целью 

Определяют цели и 

функции 

участников, 
способы 

взаимодействия 

 

115 3 Умножение 

десятичных дробей 
на натуральные 

числа 

Вычисление выражений 

и решение уравнений, 
содержащих 

произведения 

Урок закрепления и 

совершенствования 
ЗУН, СУД 

Применяют правила 

умножения 
десятичной дроби 

на натуральное 

число, на 10, 100, 
1000 и т.д.  

Самостоятельно 

создают алгоритмы 
деятельности при 

решении проблем 

творческого и 
поискового характера 

Рассмотрение и 

работа с эталонами 

Описывают 

содержание 
совершаемых 

действий 

 

116 4 Умножение 
десятичных дробей 

на натуральные 

числа 

Вычисление выражений 
и решение уравнений, 

содержащих 

произведения 

Урок закрепления и 
совершенствования 

ЗУН, СУД 

Проверяют 
результаты 

вычислений 

Самостоятельно 
создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 
творческого и 

поискового характера 

Сличают свой 
способ действия с 

эталоном 

Обмениваются 
знаниями между 

членами группы для 

принятия 
эффективных 

совместных 

решений 

 

117 1 Деление 

десятичных дробей 
на натуральные 

числа 

Алгоритм деления 

десятичной дроби на 
натуральное число. 

Деление десятичных 

дробей на 10, 100, 1000 
и т.д. 

Урок изучения и 

первичного 
закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Применяют 

алгоритм деления 
десятичной дроби 

на натуральное 

число, на 10, 100, 
1000 и т.д. 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 
деятельности при 

решении проблем 

творческого и 
поискового характера 

Составляют план и 

последовательность 
действий 

Планируют общие 

способы работы 

 

118 2 Деление 

десятичных дробей 

на натуральные 

Вычисление выражений 

и решение уравнений, 

содержащих частное 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Решают текстовые 

задачи, приводящие 

к составлению 

Анализируют условия 

и требования задачи. 

Выбирают, 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

 



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

числа десятичных дробей и 
натуральных чисел 

выражений, 
содержащих 

десятичные дроби и 

натуральные числа 

сопоставляют и 
обосновывают 

способы решения 

задач 

помощью вопросов 
добывать 

недостающую 

информацию 

119 3 Деление 

десятичных дробей 
на натуральные 

числа 

Умножение и деление 

десятичных дробей на 
натуральные числа.  

Урок обобщения и 

систематизации 
ЗУН, СУД 

Используют 

эквивалентные 
представления 

дробных чисел при 

их сравнении, при 
вычислениях. 

Решают задачи, 

применяя правила 

умножения и 
деления десятичной 

дроби на 

натуральное число. 
Вычисляют 

площади фигур и 

объемы тел. 

Структурируют 

знания.  

Осознают качество 

и уровень усвоения 

Обмениваются 

знаниями между 
членами группы 

 

120 4 Деление 

десятичных дробей 

на натуральные 
числа 

Умножение и деление 

десятичных дробей на 

10, 100, 1000 и т.д. 

Урок обобщения и 

систематизации 

ЗУН, СУД 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами 

Осознают качество 

и уровень усвоения 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

 

121 5 Деление 

десятичных дробей 
на натуральные 

числа 

Решение уравнений. Урок комплексного 

применения ЗУН, 
СУД 

 Проводят анализ 

способов решения 
задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности 

Вносят коррективы 

и дополнения в 
способ своих 

действий 

Учатся управлять 

поведением 
партнера - 

контролировать, 

корректировать и 
оценивать его 

действия 

 

122 10 Контрольная 

работа №10 

Умножение и деление 

десятичных дробей на 

натуральные числа 

Урок контроля и 

коррекции ЗУН 

Вычисляют 

числовое значение 

буквенного 
выражения при 

заданных значениях 

букв 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают  
достигнутый  

результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 
действий 

 

123 1 Умножение 
десятичных дробей 

Умножение десятичных 
дробей на 0,1; 0,01; 

0,001 и т.д.  

Урок изучения 
новых ЗУН, СУД 

Подбирают 
информацию для 

составления 

Рассматривают и 
исследуют 

теоретические факты 

Формулируют 
познавательную 

цель  

Умеют (или 
развивают 

способность) с 

 



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

алгоритма 
нахождения 

произведения 

десятичных дробей 

для построения 
алгоритма 

помощью вопросов 
добывать 

недостающую 

информацию 

124 2 Умножение 

десятичных дробей 

Алгоритм нахождения 

произведения двух 
десятичных дробей 

Урок первичного 

закрепления  новых 
ЗУН, СУД 

Составляют 

алгоритм 
нахождения 

произведения 

десятичных дробей 

Строят логические 

цепи рассуждений 

Строят действия в 

соответствии с 
познавательной 

целью 

Используют 

адекватные 
языковые средства 

для отображения 

своих мыслей 

 

125 3 Умножение 

десятичных дробей 

Вычисление площади 

прямоугольника и 
объема прямоугольного 

параллелепипеда, 

стороны которых 
выражены в десятичных 

дробях. Решение 

текстовых задач. 
Решение уравнений с 

коэффициентами в виде 

десятичных дробей 

Урок закрепления 

ЗУН, СУД 

Вычисляют 

площади квадратов 

и прямоугольников, 

используя формулы. 

Вычисляют объемы 

куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

используя формулы 

Выражают одни 

единицы измерения 

объема через 

другие. Округляют 

натуральные числа 

и десятичные 

дроби. Выполняют 

прикидку и оценку 

в ходе вычислений 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 
решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Сличают способ и 

результат своих 
действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 
отклонения и 

отличия 

Работа в группе  

126 4 Умножение 
десятичных дробей 

Урок закрепления и 
совершенствования 

ЗУН, СУД 

Описывают 
содержание 

совершаемых 

действий с целью 
ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

 

127 5 Умножение 

десятичных дробей 

Вычисление площади 

прямоугольника и 
объема прямоугольного 

параллелепипеда, 

Урок закрепления и 

совершенствования 
ЗУН, СУД 

Вычисляют 

площади квадратов 

и прямоугольников, 

Выражают структуру 

задачи разными 
средствами. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 
способ своих 

действий 

Описывают 

содержание 
совершаемых 

действий с целью 

 



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

128 6 Умножение 
десятичных дробей 

стороны которых 
выражены в десятичных 

дробях. Решение 

текстовых задач. 

Решение уравнений с 
коэффициентами в виде 

десятичных дробей 

Урок комплексного 
применения ЗУН, 

СУД 

используя формулы. 

Вычисляют объемы 

куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

используя формулы 

Выражают одни 

единицы измерения 

объема через 

другие. Округляют 

натуральные числа 

и десятичные 

дроби. Выполняют 

прикидку и оценку 

в ходе вычислений 

Выполняют операции 
со знаками и 

символами 

 ориентировки 
предметно-

практической или 

иной деятельности 

 

129 1 Деление 

десятичных дробей 

Десятичные дроби. 

Арифметические 
действия с десятичными 

дробями. 

Представление 
десятичной дроби в 

виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной 

в виде десятичной. 
Вычисления по 

формулам. Решение 

текстовых задач 
арифметическими 

способами 

 
 

Урок изучения и 

первичного 
закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Записывают и 

читают десятичные 
дроби. 

Представляют 

обыкновенные 
дроби в виде 

десятичных и 

десятичные в виде 

обыкновенных. 
Выполняют 

вычисления с 

десятичными 
дробями. Решают 

текстовые задачи. 

Округляют 
натуральные числа 

Составляют целое из 

частей, 
самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 
недостающие 

компоненты 

Осознают качество 

и уровень усвоения 

Умеют представлять 

конкретное 
содержание  

 

130 2 Деление 

десятичных дробей 

Урок закрепления 

ЗУН, СУД 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 
действий 

Умеют сообщать 

содержание в 

письменной и 
устной форме 

 

131 3 Деление 

десятичных дробей 

Урок 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 
высказывания в 

устной и письменной 

форме 

Учатся 

аргументировать и 

отстаивать свою 
точку зрения 

 

132 4 Деление 
десятичных дробей 

Урок обобщения и 
систематизации 

ЗУН, СУД 

 

133 5 Деление 

десятичных дробей 

Урок обобщения и 

систематизации 

Выражают структуру 

задачи разными 

 



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

 
 

ЗУН, СУД и десятичные 
дроби. Выполняют 

прикидку и оценку 

в ходе вычислений. 

Моделируют 
несложные 

зависимости с 

помощью формул; 
выполняют 

вычисления по 

формулам 

средствами 

134 6 Деление 

десятичных дробей 

Урок обобщения и 

систематизации 
ЗУН, СУД 

Выражают структуру 

задачи разными 
средствами 

С достаточной 

полнотой и 
точностью 

выражают свои 

мысли 

 

135 7 Деление 

десятичных дробей 

Урок комплексного 

применения ЗУН, 

СУД 

Выделяют 

обобщенный смысл 

поставленной задачи 

 

136 1 Среднее 

арифметическое 

Среднее 

арифметическое 
нескольких чисел.  

Урок изучения и 

первичного 
закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Находят среднее 

арифметическое 
нескольких чисел. 

Определяют 

среднюю скорость 
движения. 

Объясняют смысл 

полученных 
значений. 

Извлекают 

информацию из 

таблиц и диаграмм, 
выполняют 

вычисления по 

табличным данным, 
сравнивают 

величины, находят 

наибольшие, 

наименьшие и 
средние 

арифметические 

значения 

Выделяют и 

формулируют 
познавательную цель.  

Составляют план и 

последовательность 
действий 

Работают в группе  

137 2 Среднее 

арифметическое 

Среднее 

арифметическое 
нескольких чисел. 

Урок изучения и 

закрепления новых 
ЗУН, СУД 

Осознанно и 

произвольно строят 
речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме 

Сличают способ и 

результат своих 
действий с 

заданным эталоном 

Планируют общие 

способы работы 

 

138 3 Среднее 
арифметическое 

Действия со средними 
арифметическими. 

Урок изучения и 
закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Строят логические 
цепи рассуждений 

Обнаруживают 
отклонения и 

отличия от эталона 

Умеют (или 
развивают 

способность) с 

помощью вопросов 
добывать 

недостающую 

информацию 

 

139 11 Контрольная 

работа №11 

Умножение и деление 
десятичных дробей 

Урок контроля и 
коррекции ЗУН 

Представляют 
обыкновенные 

Выбирают наиболее 
эффективные способы 

Оценивают  
достигнутый  

Описывают 
содержание 

 



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

дроби в виде 
десятичных и 

десятичные в виде 

обыкновенных. 

Выполняют 
вычисления с 

десятичными 

дробями. 

решения задачи результат совершаемых 
действий 

Инструменты для вычислений и измерений20ч 

140 1 Микрокалькулятор Вычисления с помощью 

микрокалькулятора. 
Нахождение значений 

выражений, решение 

уравнений и текстовых 
задач.  

Урок изучения и 

первичного 
закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Выполняют 

арифметические 
действия с 

помощью 

микрокалькулятора.  

Выполняют операции 

со знаками и 
символами 

Четко выполняют 

требования 
познавательной 

задачи 

Работают в группе  

141 1 Проценты Отношение. Пропорция, 

основное свойство 

пропорции. Проценты, 

нахождение процентов 
от величины и 

величины по ее 

процентам, выражение 
отношения в процентах. 

Запись процентов в 

виде десятичных 
дробей. Промилле. 

Решение текстовых 

задач 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Записывают 

обыкновенные и 

десятичные дроби в 

виде процентов и 
наоборот. Находят 

несколько 

процентов от 
величины и 

величину по ее 

проценту. 
Соотносят 

указанную часть 

площади различных 

фигур с 
процентами. 

Осуществляют 

поиск информации 
(в СМИ), 

содержащей 

Умеют заменять 

термины 

определениями. 

Выделяют и 
формулируют 

проблему 

Формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 
соответствии с ней 

Планируют общие 

способы работы 

 

142 2 Проценты Урок закрепления и 

совершенствования 
ЗУН, СУД 

Анализируют объект, 

выделяя 
существенные и 

несущественные 

признаки 

Составляют план и 

последовательность 
действий 

Обмениваются 

знаниями между 
членами группы 

 

143 3 Проценты Выбирают, 

сопоставляют 
способы решения 

задачи 

Оценивают  

достигнутый  
результат 

Работают в группе  

144 4 Проценты Урок комплексного 

применения ЗУН, 

СУД 

Обосновывают 

способы решения 

задач 

Работа с эталоном Работают в группе  

145 5 Проценты Выделяют Сличают способ и Учатся  



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

данные, 
выраженные в 

процентах, 

интерпретируют их. 

Приводят примеры 
использования 

отношений в 

практике. Решают 
задачи на проценты 

и дроби (в том 

числе задачи из 
реальной практики, 

используя при 

необходимости 

калькулятор), 
используют понятия 

отношения и 

пропорции при 
решении задач 

обобщенный смысл и 
формальную 

структуру задачи 

результат своих 
действий с 

эталоном 

аргументировать и 
отстаивать свою 

точку зрения 

146 6 Проценты Урок комплексного 

применения ЗУН, 

СУД 

Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную 
структуру задачи 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 
эталоном 

Учатся 

аргументировать и 

отстаивать свою 
точку зрения 

 

147 7 Проценты Урок комплексного 

применения ЗУН, 

СУД 

Выделяют 

обобщенный смысл и 
формальную 

структуру задачи 

Сличают способ и 

результат своих 
действий с 

эталоном 

Учатся 

аргументировать и 
отстаивать свою 

точку зрения 

 

148 8 Проценты Урок обобщения и 

систематизации 

ЗУН, СУД 

Структурируют 

знания. Составляют 
целое из частей, 

самостоятельно 

достраивая, 
восполняя 

недостающие 

компоненты 

Вносят коррективы 

и дополнения в 
способ своих 

действий 

Умеют (или 

развивают 
способность) с 

помощью вопросов 

добывать 
недостающую 

информацию 

 

149 9 Проценты Урок обобщения и 

систематизации 

ЗУН, СУД 

Структурируют 

знания. Составляют 
целое из частей, 

самостоятельно 

достраивая, 
восполняя 

недостающие 

компоненты 

Вносят коррективы 

и дополнения в 
способ своих 

действий 

Умеют (или 

развивают 
способность) с 

помощью вопросов 

добывать 
недостающую 

информацию 

 

150 12 Контрольная 

работа №12 

Проценты Урок контроля и 

коррекции ЗУН 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 
решения задач 

Осознают качество 

и уровень усвоения 

Описывают 

содержание 
совершаемых 

действий 

 

151 1 Угол. Прямой и 

развернутый угол. 

Чертежный 

Угол. Стороны и 

вершина угла. 

Обозначение углов. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

Изображают и 

обозначают углы, 

их вершины и 

Умеют заменять 

термины 

определениями. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

 



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

треугольник. Равные углы. 
Развернутый и прямой 

углы. Изображение 

углов. Обозначение 

прямых углов на 
рисунке. Чертежный 

треугольник. 

Изображение точек, 
лежащих внутри, вне 

угла и на его сторонах. 

Вычисление 
периметров и площадей 

прямоугольников 

ЗУН, СУД стороны. 
Сравнивают углы. 

Изображают и 

распознают прямые 

углы с помощью 
чертежного 

треугольника 

Устанавливают 
причинно-

следственные связи. 

Анализируют объект, 

выделяя 
существенные и 

несущественные 

признаки 

что уже известно и 
усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

принятия 
эффективных 

совместных 

решений 152 2 Угол. Прямой и 

развернутый угол. 

Чертежный 
треугольник. 

Знакомятся с 

эталоном 

выполнения 
задания 

 

153 3 Угол. Прямой и 

развернутый угол. 

Чертежный 
треугольник. 

 Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

 Составляют целое из 

частей, 

самостоятельно 
достраивая, 

восполняя 

недостающие 
компоненты 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Развивают 

способность с 

помощью вопросов 
добывать 

недостающую 

информацию 

3 

154 1 Измерение углов. 
Транспортир. 

Измерение углов. 
Градус. Транспортир. 

Построение и 

измерение углов с 
помощью транспортира. 

Острые и тупые углы. 

Биссектриса. Разбиение 
углов на части с 

заданным 

соотношением. 

Свойство углов 
треугольника 

Урок изучения и 
первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Распознают острые 
и тупые углы, 

измеряют углы, 

изображают углы 
заданной величины 

с помощью 

транспортира. 
Разбивают углы на 

несколько частей в 

заданной 

пропорции 

Выбирают основания 
и критерии для 

сравнения, сериации, 

классификации 
объектов 

Ставят учебную 
задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 
усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Работают в группе  

155 2 Измерение углов. 
Транспортир. 

Урок закрепления 
ЗУН, СУД 

Работают в группе  

156 1 Круговые 

диаграммы. 

Представление данных 

в виде таблиц, 

диаграмм. Круговые 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

Строят и читают 

круговые 

диаграммы. 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Планируют общие 

способы работы 

 



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

диаграммы. 
Составление и чтение 

круговых диаграмм 

ЗУН, СУД Осуществляют 
поиск информации 

(в СМИ), 

содержащей 

данные, 
выраженные в 

процентах, 

интерпретируют их 
с помощью 

круговых диаграмм 

(с помощью Excel). 
Выполняют сбор 

информации в 

несложных случаях, 

организовывают 
информацию в виде 

таблиц и диаграмм. 

Приводят примеры 
несложных 

классификаций из 

различных областей 

жизни 

устанавливать 
отношения между 

ними 

157 2 Круговые 

диаграммы. 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Создают структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 
текста 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 
заданным эталоном 

Проявляют 

готовность 

оказывать помощь и 
эмоциональную 

поддержку 

партнерам 

 

158 3 Круговые 

диаграммы. 

Урок комплексного 

применения ЗУН, 
СУД 

Умеют выводить 

следствия из 
имеющихся в условии 

задачи данных 

Вносят коррективы 

и дополнения в 
способ своих 

действий 

Взаимодействуют с 

партнерами по 
совместной 

деятельности или 

обмену 
информацией 

 

159 13 Контрольная 

работа №13 

Измерения и 
вычисления 

Урок контроля и 
коррекции ЗУН 

Измеряют с 
помощью 

инструментов и 

сравнивают длины 
отрезков и 

величины углов. 

Извлекают 

информацию из 
таблиц и диаграмм, 

выполняют 

вычисления по 
табличным данным, 

сравнивают 

Выбирают наиболее 
эффективные способы 

решения задач 

Осознают качество 
и уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  
результат 

Описывают 
содержание 

совершаемых 

действий 

 



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

величины, находят 
наибольшие, 

наименьшие и 

средние значения 

Итоговое повторение математики 5 класса11ч 

160 1 Итоговое 

повторение 
математики 5 

класса 

 Уроки 

комплексного 
обобщения и 

систематизации 

знаний, 

полученных в курсе 
математики 5 

класса 

Действия с 

десятичными 
дробями, решение 

уравнений и задач с 

помощью 

уравнений, решение 
задач на проценты, 

построение углов. 

Умеют выводить 

следствия из 
имеющихся в условии 

задачи данных 

Умение оценивать 

собственные 
действия, а также 

вносить коррективы 

в ход  своих 

рассуждений 

Проявляют 

готовность 
оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам 

 

161 2 Итоговое 

повторение 

математики 5 
класса 

 

162 3 Итоговое 

повторение 

математики 5 
класса 

     

163 4 Итоговое 
повторение 

математики 5 

класса 

 

164 5 Итоговое 
повторение 

математики 5 

класса 

Мир еще не рассказан, 
можешь его вдохнуть. 

Разве тебе заказан к 

тайнам великий путь? 

Уроки 
развернутого 

оценивания 

Общественный 

смотр знаний 

Демонстрируют 
знания, умения и 

навыки, 

приобретенные при 

изучении курса 
математики 5 

класса 

Осознанно и 
произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 
форме 

Самостоятельно 
формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 
соответствии с ней 

Используют 
адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 
мыслей и 

побуждений, 

взаимодействуют с 
партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 
информацией 

 

165 6 Итоговое 

повторение 
математики 5 

класса 

 

166 7 Итоговое 

повторение 

математики 5 
класса 

 



№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

167 14 Контрольная 

работа №14 

Курс математики за 5 
класс 

Урок контроля и 
коррекции ЗУН 

Демонстрируют 
знания, умения и 

навыки, 

приобретенные при 

изучении курса 
математики 5 

класса 

Выбирают наиболее 
эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Осознают качество 
и уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Описывают 
содержание 

совершаемых 

действий. 

 

168 1 Резерв. Как 

возникла 
арифметика. 

Математика Древнего 

Египта. Греческая 
математика. 

Урок развернутого 

оценивания 

Оценивают 

качество усвоения 
темы 

Извлекают 

необходимую 
информацию из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 
Оценивают  

достигнутый  

результат 

Описывают 

содержание 
совершаемых 

действий 

 

169 2 Резерв. 
Математика 

землемеров, 

архитекторов и 
строителей 

Логистика. Знаменитые 
математики древности 

Презентация 
знаний 

Оценивают 
качество усвоения 

темы 

Извлекают 
необходимую 

информацию из 

прослушанных 
текстов различных 

жанров 

Осознают качество 
и уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  
результат 

Описывают 
содержание 

совершаемых 

действий 

 

170 1 Заключительный 

урок 

Урок систематизации и 

обобщения знаний. 

Урок-беседа с 

учащимися 

Демонстрируют 

знания, умения и 

навыки, 
приобретенные при 

изучении курса 

математики 5 
класса 

Составляют целое 

представление о 

заданиях, 
самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 
недостающие 

компоненты 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Проявляют 

готовность 

оказывать помощь и 
эмоциональную 

поддержку 

партнерам 

 

 
  



Календарно-тематическое планирование. 6 класс 

 

Дата 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Организация урока 

Приме

чание 

Планируемые результаты Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия 
Глава I. Обыкновенные дроби 

#1. Делимость чисел (20ч) 

 1-3 Делители и кратные 3 Освоить понятие делителя и 

кратного данного числа.  

Научиться определять, 

является ли число делителем 

(кратным) данного числа 

Личностные:Формирование 

стартовой мотивации к изучению 

нового 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий, 

формировать способность к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 
Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам, 
выявлять сходства и различия 

объектов 

Верно используют в речи 

термины: делитель, кратное. 

Осуществляют самоконтроль. 

Формулируют определения 

делителя и кратного. 

Анализируют и осмысливают 

текст задачи, моделируют 

условие с помощью схем, 
рисунков, реальных предметов. 

 

 4-5 Признаки делимости 

на 10,на 5 и на 2 
2 Выучить признаки 

делимости на 2; 5; 10 и 

применять их для 

нахождения кратных и 

делителей данного числа  

 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к обучению. 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме.  

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. 
Познавательные: уметь 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий 

Классифицируют натуральные 

числа (четные и нечетные, по 

остатку от деления на 10 и на5) 

Формулируют свойства и 

признаки делимости. 

Доказывают и опровергают с 

помощью контрпримеров 

утверждения о делимости чисел. 

 

 



 6-7 Признаки делимости 

на 9 и на 3 
2 Выучить признаки 

делимости на 3; 9 и приме-

нять их для нахождения 

кратных и делителей дан-

ного числа.  

Научиться применять 

признаки делимости на 3; 9 

для решения задач на 

делимость 

Личностные:Формирование навыка 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ре-

шения. 
Регулятивные: составлять план 

последовательности действий, 
формировать способность к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 
Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов 

Формулируют свойства и 

признаки делимости. 

Доказывают и опровергают с 

помощью контрпримеров 

утверждения о делимости чисел. 

Классифицируют натуральные 

числа (четные и нечетные, по 

остатку от деления на 3 и на 9) 

 

 8-9 Простые и составные 

числа 
2 Научиться отличать простые 

числа от составных, 

основываясь на определении 

простого и составного 

числа. Научиться работать с 

таблицей простых чисел  
Научиться доказывать. что 

данное число является 

составным. Познакомиться с 

методом Эратосфена для 

отыскания простых чисел  

 

Личностные:Формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

на основе алгоритма выполнения 

задачи 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ре-

шения. 
Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 
Познавательные: сравнивать 

различные объекты: выделять из 

множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства 

Формулируют определения 

простого и составного числа. 

Доказывают и опровергают с 

помощью контрпримеров 

утверждения о делимости чисел 

Используют знания в 
практической деятельности: 

устно прикидывают и оценивают 

результат 

 

 10 -  

11 

Разложение на 
простые множители 

2 Освоить алгоритм 
разложения числа на 

простые множители на 

основе признаков дели-

мости. 

Научиться определять 

делители числа а по его раз-

ложению на простые 

множители. Освоить другие 

Личностные:Формирование 
устойчивой мотивации к обучению 

на основе алгоритма выполнения 

задачи 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

Проводят простейшие 
умозаключения, основывая свои 
действия ссылками на 
определение,  признаки, правило 
Раскладывают составное число 
на множители. 

 



способы разложения на 

простые множители 

между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 
Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 
Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы 
для решения задач 

 12 -

14 

Наибольший общий 
делитель. 
Взаимнопростые 
числа 

3 Научиться находить НОД 

методом перебора. 

Научиться доказывать, что 

данные числа являются 

взаимно простыми 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий.  

Познавательные: сравнивать 
различные объекты: выделять из 

множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства 

Формулируют определение 
наибольшего общего делителя и 
взаимно простых чисел 
Вычисляют наибольший общий 
делитель заданных чисел. 
Составляют  алгоритм 
нахождения наибольшего общего 
делителя (словесный, 
графический) 
Вычисляют наибольший общий 
делитель заданных чисел 

 

 15 - 

18 

Наименьшее общее 

кратное 
4 Освоить понятие 

«наименьшее общее 

кратное». Научиться 

находить НОК методом 

перебора 

Освоить алгоритм 

нахождения НОК двух, трех 

чисел 

 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной деятельности по 

самостоятельно составленному 

плану 

Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли.  

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам, 

выявлять сходства и различия 

объектов 

Формулируют определение 
наименьшего общего кратного.  
Используют знаково-
символическую форму записи 
при решении задач 
Вычисляют наименьшее общее 
кратное заданных чисел. 
Составляют алгоритм 
нахождения общего кратного 
(словесный, графический) 

 

 19 Обобщение и 1 Обобщить приобретенные Личностные:Развитие творческих Исследуют простейшие числовые  



систематизация знаний 

по теме: «Делимость 

чисел» 

знания, навыки и умения по 

теме НОД и НОК чисел 

способностей через активные 

формы деятельности 

Коммуникативные: уметь находить 

в тексте информацию, 

необходимую для решения задачи. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 
Познавательные: воспроизводить 

по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной 

задачи 

закономерности, проводят 

числовые эксперименты 

 20 Контрольная работа 

№1 по теме: 

«Делимость чисел» 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Личностные:Формирование 

навыков самоанализа и само-

контроля 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, опенка своего 

действия). 

Регулятивные: способность к 
мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Демонстрируют математические 

знания и умения при решении 

примеров и задач 

 

#2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22ч) 

 21-

22 

Основное свойство 
дроби 

2 Выучить основное свойство 
дроби, уметь 

иллюстрировать его с 

помощью примеров 

Научиться иллюстрировать 

основное свойство дроби на 

координатном луче 

Личностные: Формирование 
интереса к творческой деятельности 

на основе составленного плана, 

проекта, модели, образца  

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи.  

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его 

Формулируют основное свойство 
обыкновенной дроби, 

записывают его с помощью букв 

 



целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

 23 - 

24 

Сокращение дробей 2 Научиться сокращать дроби, 

используя основное 

свойство дроби 

Научиться применять 

сокращение дробей для 

решения задач 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

на основе алгоритма выполнения 

задачи 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения задач 

Выполняют умножение и 
деление  числителя и 
знаменателя обыкновенной  
дроби на заданное число 
Выполняют сокращение 
обыкновенных дробей, находят 
равные дроби среди данных 

 

 25 - 

26 

Приведение дробей к 

общему знаменателю 
2 Освоить алгоритм 

приведения дробей к 

общему знаменателю 

Совершенствовать навыки 

по приведению дробей к 
наименьшему общему 

знаменателю 

Личностные: Формирование 

навыков составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческого задания 

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий).  

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы 
для решения задач 

Записывают обыкновенные 

дроби в виде десятичной, 

приведя к знаменателю 10, 100, 

1000 и т.д. 

Решают простейшие 
арифметические уравнения 

 

 27 - 

28 

Сравнение дробей с 

разными 

знаменателями 

2 Научиться сравнивать дроби 

с разными знаменателями 

Вспомнить основные 

правила сравнения дробей и 

научиться применять 

наиболее действенные в 

данной ситуации способы 

Личностные:Формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

на основе алгоритма выполнения 

задачи 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

Сравнивают обыкновенные 

дроби, приводя  их к общему 

знаменателю.  

Формулируют правило сравнения 

двух дробей с одинаковыми 

числителями и разными 

знаменателями 

 



сравнения работы. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

 29 - 

32 

Сложение и вычитание 
дробей с разными 

знаменателями 

4 Освоить алгоритм сложения 
и вычитания дробей с 

разными знаменателями 

Совершенствовать навыки 

сложения и вычитания 

дробей, выбирая наиболее 

рациональный способ в 

зависимости от исходных 

данных 

Научиться правильно 

применять алгоритм 

сравнения, сложения и 

вычитания дробей с разными 
знаменателями 

Личностные: Формирование 
навыков составления алгоритма вы-

полнения задания, навыков 

выполнения творческого задания 

Формирование устойчивой мо-

тивации к конструированию, 

творческому самовыражению 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Поддерживать 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации.  
Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи. 

Определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков. Уметь 

осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 

образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий 

Формулируют правило  сложения 
(вычитания) дробей с разными 

знаменателями 

Выполняют сложение и 

вычитание обыкновенных дробей 

с разными знаменателями 

Анализируют текст задачи, 

моделируют условие с помощью 

схем, рисунков, реальных 

предметов; строят логическую 

цепочку рассуждений 

 

 33 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме: «Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями» 

1 Обобщить приобретенные 

знания, умения и навыки по 

теме «Сравнение, сложение 

и вычитание дробей с 

разными знаменателями» 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

знаний 

Коммуникативные: учиться 

Преобразовывают обыкновенные 

дроби, сравнивают и 

упорядочивают их. Выполняют 

вычисления с обыкновенными 

дробями 

 



критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Познавательные: использовать 
знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения учебных задач 

 34 Контрольная работа 

№2 по теме: 

«Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями» 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Демонстрируют математические 

знания и умения при решении 

примеров и задач 

 

 35 - 

40 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел 
6 Составить алгоритм 

вычитания смешанных чисел 

и научиться применять его 

Совершенствовать навыки 

сложения и вычитания сме-

шанных чисел, выбирая 

наиболее рациональный 
способ в зависимости от 

исходных данных 

Научиться применять 

сложение и вычитание 

смешанных чисел при 

решении уравнений и задач 

Личностные: Формирование 

навыков составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческого задания, 

мотивации к 

самосовершенствованию, навыков 

индивидуальной и коллективной 
исследовательской деятельности 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; принимать 

коллективные решения, развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии 

Складывают смешанные числа, 

формулируют свойства сложения 

смешанных чисел 

Вычитают смешанные числа, 

формулируют свойства 

вычитания смешанных чисел 

 



Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, уметь 

осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 

критериям 

 41 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме: «Сложение и 

вычитание смешанных 

чисел» 

1 Систематизировать знания и 

умения по теме «Сложение и 

вычитание смешанных 

чисел» 

Личностные:Формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

знаний 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  
Регулятивные: контролировать в 

форме сравнения способ действия и 

его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений 

от эталона и вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

Анализируют текст задачи, 

моделируют условие с помощью 

схем, рисунков, реальных 

предметов; строят логическую 

цепочку рассуждений 

 

 42 Контрольная работа 

№3 по теме: 

«Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел» 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 
конкретной деятельности 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 
Коммуникативные; управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Демонстрируют математические 

знания и умения при решении 

примеров и задач 

 



Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

#3. Умножение и деление обыкновенных дробей (32ч) 

 43 - 

46 

Умножение дробей 4 Составить алгоритмы умно-

жения дроби на натуральное 

число, умножения 
обыкновенных дробей и 

научиться применять эти 

алгоритмы 

Составить алгоритм 

умножения смешанных чи-

сел и научиться применять 

этот алгоритм 

Научиться возводить в 

степень обыкновенную 

дробь и смешанное число 

Личностные: Формирование 

навыков составления алгоритма вы-

полнения задания, навыков 
выполнения творческого задания, 

интереса к творческой деятельности 

на основе составленного плана, 

проекта, модели, образца  

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; принимать 

коллективные решения, развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 
решений. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы, формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий.  

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков, 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач 

Формулируют правило 

умножения обыкновенных 

дробей. Выполняют умножение 

обыкновенных дробей 
Выражают проценты в виде 

обыкновенных дробей и 

обыкновенные дроби в виде 

процентов 

 

 47 - 

50 

Нахождение дроби от 

числа 
4 Научиться находить часть от 

числа, проценты от числа  

Научиться решать 

простейшие задачи на 

нахождение части от числа  

Научиться решать более 

сложные задачи на 

нахождение дроби от числа  

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к изучению 

и закреплению нового, формирова-

ние навыков анализа, 

индивидуального и коллективного 

проектирования, формирование 

интереса к творческой деятельности 

на основе составленного плана, 

проекта, модели, образца  

Формулируют правило 

нахождения дроби от числа. 

Решение простейших задач на 

нахождение дроби от числа 

Анализируют текст задачи, 

моделируют условие с помощью 

схем, рисунков, реальных 

предметов; строят логическую 

цепочку рассуждений 

 



Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности, 
определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях, владеть общим 

приемом решения учебных задач 

Решают текстовые задачи 

арифметическими способами 

 51- 

54 

Применение 

распределительного 

свойства умножения 

4 Научиться умножать 

смешанное число на целое, 

применяя 
распределительное свойство 

умножения 

Научиться применять 

распределительное свойство 

умножения для 

рационализации вычислений 

со смешанными числами 

Научиться применять 

распределительное свойство 

при упрощении выражений, 

решении задач со 
смешанными числами 

Личностные: Формирование 

навыков индивидуальной и 

коллективной исследовательской 
деятельности, устойчивой мо-

тивации к конструированию, 

творческому самовыражению 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; принимать 

коллективные решения, учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его.  
Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алго-

ритм действий, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач, уметь 

С помощью распределительного 

свойства умножения 

относительно сложения и 
вычитания умножают смешанное 

число на натуральное число 

 



осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

 55 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме: «Умножение 

дробей. Нахождение 

дроби от числа» 

1 Систематизация знаний 

учащихся по теме «Умноже-

ние обыкновенных дробей» 

Личностные: познавательного 

интереса к изучению нового, спо-

собам обобщения и систематизации 

знаний 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; принимать 
коллективные решения.  

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план.  

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

Решают текстовые задачи и 

уравнения с данными, 

выраженные обыкновенными  

дробями 

 

 56 Контрольная работа 

№4 по теме: 

«Умножение дробей. 

Нахождение дроби от 

числа» 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Личностные:Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Демонстрируют математические 

знания и умения при решении 

примеров и задач 

 

 57 - 

58 

Взаимно обратные 

числа 
2 Проверять, являются ли 

данные числа взаимно 
обратными. Научиться 

находить число, обратное 

данному числу 

(натуральному, смешанному, 

десятичной дроби) 

Научиться правильно 

применять взаимно 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к обучению 
на основе алгоритма выполнения 

задачи, навыков анализа, 

индивидуального и коллективного 

проектирования 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

Формулируют определение 

взаимно обратных чисел. 
Записывают обыкновенную 

дробь с помощью букв и дробь 

ей обратную  

Находят число, обратное 

данному. 

 



обратные числа при 

нахождении значения 

выражений, решении 

уравнений 

информации по данной теме. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно 

следственные связи 

 59 – 

63 

Деление 5 Составить алгоритм деления 

дробей и научиться его 
применять 

Составить алгоритм деления 

смешанных чисел и 

научиться применять его 

Научиться применять 

деление дробей при 

нахождении значения 

выражений, решении 

уравнений и задач 

Личностные: Формирование 

навыков составления алгоритма 
выполнения задания, навыков 

выполнения творческого задания, 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной деятельности по 

самостоятельно составленному 

плану 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения учащихся, уметь 

точно и грамотно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: формировать 
постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно, 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов, уметь 

осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 

несущественных признаков 

Формулируют правило деления 

обыкновенных дробей.  
Выполняют деление 

обыкновенных дробей 

Анализируют текст задачи, 

моделируют условие с помощью 

схем, рисунков, реальных 

предметов; строят логическую 

цепочку рассуждений 

 

 64 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме: «Деление 

дробей» 

1 Обобщить приобретенные 

знания и умения по теме 

«Деление дробей» 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

знаний 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

Выполняют вычисления с 

обыкновенными дробями, 

прикидку и оценку  в ходе 

вычислений. Приводят примеры 

использования  деления 

обыкновенных дробей в 

практической жизни человека 

 



направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

 65 Контрольная работа 

№5 по теме: «Деление 

дробей» 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и само-

контроля 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Демонстрируют математические 

знания и умения при решении 

примеров и задач 

 

 66 - 

69 

Нахождение числа по 

его дроби 
4 Научиться находить число 

по заданному значению его 

дроби 

Научиться находить число 

по заданному значению его 

процентов 

Научиться применять 

нахождение числа по его 

дроби при решении задач 

Личностные:Формирование 

устойчивой мотивации к 

конструированию, творческому 

самовыражению, навыков 

составления алгоритма выполнения 

задания, навыков выполнения 

творческого задания, развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии 
Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ре-

шения. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

Формулируют правило 

нахождения числа по его дроби. 

Решение простейших задач  на  

нахождение числа по его дроби 

Анализируют текст задачи, 

моделируют условие с помощью 

схем, рисунков, реальных 

предметов; строят логическую 

цепочку рассуждений 

 



работы, формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что 

еще неизвестно.  

Познавательные: формировать 

умение выделять закономерность, 

применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-
следственные связи 

 70 - 

72 

Дробные выражения 3 Освоить понятие, «дробное 

выражение», уметь называть 

числитель, знаменатель 

дробного выражения, 

находить значение 

простейших дробных 

выражений 

Научиться применять 

свойства арифметических 

действий для нахождения 

значения дробных 
выражений 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к обучению, 

навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа 

решения, познавательного интереса 

к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

знаний 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы, развивать умение точно и 

грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии, уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учетом 
конечного результата, составлять 

план, оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений, осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения 

результата. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков, уметь 

Формулируют определение 

дробного выражения, числителя 

и знаменателя дробного 

выражения 

Правильно читают и записывают 

дробные  выражения, 

содержащие сложение, 

вычитание,  умножение дробей  и 

скобки 

Находят значение  дробного 

выражения, содержащего 
числовые и буквенные, 

выражения 

 



строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях  

 73  Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме: «Нахождение 

числа по его дроби. 

Дробные выражения» 

1 Систематизировать знания и 

умения учащихся по теме 

«Дробные выражения» 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

знаний 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: владеть общим 

приемом решения учебных задач 

Анализируют текст задачи, 

моделируют условие с помощью 

схем, рисунков, реальных 

предметов; строят логическую 

цепочку рассуждений 

 

 74 Контрольная работа 

№6 по теме: 

«Нахождение числа 

по его дроби. Дробные 

выражения» 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и само-

контроля 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Демонстрируют математические 

знания и умения при решении 

примеров и задач 

 

#4. Отношения и пропорции (20ч) 

 75 - 

78 

Отношения 4 Научиться находить 

отношение двух чисел и 

объяснять, что показывает 

найденное отношение 

Научиться выражать 

найденное отношение в 

процентах и применять это 

умение при решении задач 

Научиться находить 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

на основе алгоритма выполнения 

задачи, навыков индивидуальной и 

коллективной исследовательской 

деятельности, устойчивой 

мотивации к индивидуальной 

деятельности по самостоятельно 

составленному плану 

Формулируют определение 

отношения двух чисел, взаимно 

обратного отношения двух чисел 

Узнают какую часть число а 

составляет от числа в. Узнают 

сколько процентов одно число 

составляет от другого 

Решают текстовые задачи 

арифметическими способами 

 



отношения именованных 

величин и применять эти 

умения при решении задач 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ре-

шения, уметь точно и грамотно 

выражать свои мысли.  

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, формировать 

целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать 

алгоритм действий.  

Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков 

вычислений, анализируют текст 

задачи 

 79 - 

81 

Пропорции 3 Научиться правильно 

читать, записывать про-

порции; определять крайние 
и средние члены; составлять 

пропорцию из данных 

отношений (чисел) 

Выучить основное свойство 

пропорции и применять его 

для составления проверки 

истинности пропорций 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса, навыков 

анализа, индивидуального и 
коллективного проектирования 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: формировать 
постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно, 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы.  

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов, уметь 

Формулируют определение 

пропорции, основного свойства 

пропорции. Называют средние и 
крайние члены пропорции 

Анализируют текст задачи, 

извлекают необходимую 

информацию 

Решают текстовые задачи 

арифметическими способами 

вычислений, анализируют текст 

задачи 

 



осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

 82 - 

84 

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

3 Научиться определять тип 

зависимости между 

величинами и приводить 

соответствующие примеры 

из практики. Научиться 

решать задачи на прямую и 

обратную 

пропорциональные 
зависимости 

Совершенствовать знания и 

умения по решению задач на 

прямую и обратную 

пропорциональные 

зависимости 

Личностные: Формирование 

устойчивого интереса к творческой 

деятельности, проявление 

креативных способностей, навыков 

составления алгоритма выполнения 

задания, навыков выполнения 

творческого задания 

Коммуникативные: уметь находить 
в тексте информацию, 

необходимую для решения задачи, 

управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия).  

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план, самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель.  
Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов, уметь 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях  

Формулируют определение 

прямо пропорциональных и 

обратно пропорциональных 

величин 

Приводят примеры прямо 

пропорциональных и обратно 

пропорциональных величин 

Решают текстовые задачи 
арифметическими способами 

вычислений, анализируют текст 

задачи 

 

 85 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме: "Отношения и 

пропорции" 

1 Обобщить знания и умения 

учащихся по теме 

«Отношения и пропорции» 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

знаний 

Коммуникативные: организовывать 
и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Анализируют текст задачи, 

моделируют условие с помощью 

схем, рисунков, реальных 

предметов; строят логическую 

цепочку рассуждений 

 



Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков 

 86 Контрольная работа 

№7 по теме: 

«Отношения и 

пропорции» 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 
действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Демонстрируют математические 

знания и умения при решении 

примеров и задач 

 

 87 - 

88 

Масштаб 2 Усвоить понятие «масштаб» 

и научиться применять его 

при решении задач 

Совершенствовать знания и 

умения по решению задач на 
масштаб 

Личностные: Формирование 

навыков анализа, навыка осо-

знанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ре-

шения, формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы, удерживать цель 
деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков, уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным крите-

Формулируют определение 

масштаба карты. Составляют  и 

решают уравнения по условиям 

задач.   

Составляют  и решают уравнения 

по условиям задач.   Выражают 

одни единицы измерения 

величины в других 

Соотносят реальные объекты с 
их проекциями на плоскость 

 



риям 

 89 – 

90 

Длина окружности и 

площадь круга 
2 Дать представление об 

окружности и ее основных 

элементах, познакомиться с 

формулой длины 

окружности и научиться 

применять ее при решении 

задач 

Познакомиться с формулой 

площади круга и научиться 
применять ее при решении 

задач 

Личностные: Развитие творческих 

способностей через активные 

формы деятельности, целостное 

восприятие окружающего мира 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, развивать умение 

обмениваться знаниями между 
одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий, осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата.  

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи, построить 

логическую цепь рассуждений 

Распознают на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире 

окружность и круг. Приводят 

примеры аналогов окружности и 

круга в окружающем мире 

Измеряют с помощью 

инструментов окружности и 

сравнивают отношение длины 

окружности к радиусу 
окружности 

 

 91-

92 

Шар 2 Дать представление о шаре и 
его элементах; применять 

полученные знания при 

решении задач 

Личностные: Формирование 
устойчивого интереса к творческой 

деятельности, проявление 

креативных способностей 

Коммуникативные: слушать 

других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

изменить свою. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 
операций (алгоритм действий).  

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения учебных задач 

Решают текстовые задачи 
арифметическими способами 

вычислений, анализируют текст 

задачи 

 

 93 Обобщение и  

систематизация знаний 

по теме: «Масштаб. 

1 Систематизировать знания и 

умения учащихся по теме 

«Окружность и круг» 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

Анализируют текст задачи, 

моделируют условие с помощью 

схем, рисунков, реальных 

 



Длина окружности и 

площадь круга» 
обобщения и систематизации 

знаний 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 
Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

предметов; строят логическую 

цепочку рассуждений 

 94 Контрольная работа 

№8 по теме: 

«Масштаб. Длина 

окружности и 

площадь круга» 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Личностные:Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Демонстрируют математические 

знания и умения при решении 

примеров и задач 

 

Глава II. Рациональные числа 

#5. Положительные и отрицательные числа (12ч) 

 95 - 

96 

Координаты на прямой 2 Различать положительные и 

отрицательные числа, 

научиться строить точки на 

координатной прямой по 

заданным координатам и 

находить координаты 

имеющихся точек 

Научиться работать со 

шкалами, применяемыми в 
повседневной жизни 

Научиться работать со 

шкалами, применяемыми в 

повседневной жизни 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, навыков анализа, 

индивидуального и коллективного 

проектирования 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 
условиями коммуникации, 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

Приводят примеры 

использования в окружающем 

мире положительных и 

отрицательных чисел 

(температура, выигрыш-

проигрыш, выше - ниже уровня 

моря ) 

Изображают точками на 

координатной прямой 
положительные и отрицательные 

рациональные числа 

Характеризуют множество целых 

чисел и множество 

 



работы. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно, 

определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. 
Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков, 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

учебных задач 

рациональных чисел 

 97 - 

98 

Противоположные 

числа 
2 Познакомиться с понятием 

«противоположные числа», 

научиться находить числа, 

противоположные данному 
числу, и применять 

полученные умения при 

решении простейших 

уравнений и нахождении 

значений выражений 

Дать строгое 

математическое определение 

целых чисел, научиться 

применять его в устной речи 

и при решении задач 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к изучению 

и закреплению нового, устойчивой 

мотивации к индивидуальной 
деятельности по самостоятельно 

составленному плану 

Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли, 

уметь выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая: принимать 

коллективные решения.  

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 
способы их устранения, осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата.  

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям, уметь осуществлять 

синтез как составление целого из 

частей 

Характеризуют множество целых 

чисел и множество 

рациональных чисел. 

Формулируют определение 
противоположных чисел 

Решают простейшие линейные 

уравнения 

Находят значение простейших 

буквенных выражений при 

заданном значении букв 

 



 99 - 

100 

Модуль числа 2 Научиться вычислять 

модуль числа и применять 

полученное умение для 

нахождения значения 

выражений, содержащих 

модуль 

Научиться сравнивать 

модули чисел, 

познакомиться со 

свойствами модуля и 
научиться находить числа, 

имеющие данный модуль 

Личностные: Формирование 

навыков анализа, творческой 

инициативности и активности, 

устойчивого интереса к творческой 

деятельности, проявление 

креативных способностей 

Коммуникативные: уметь находить 

в тексте информацию, 

необходимую для решения задачи, 

развивать умение точно и грамотно 
выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата, прогнозировать 

результат и уровень усвоения.  

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях, уметь 
осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формулируют определение 

модуля числа. Понимают его 

геометрический смысл 

Находят значения числовых 

выражений, содержащих знак 

модуля 

 

 101- 

102 

Сравнение чисел 2 Освоить правила сравнения 

чисел с различными 

комбинациями знаков и 

применять умения при 

решении задач 

Совершенствовать навыки 

сравнения положительных и 

отрицательных чисел и 

научиться применять их при 
решении задач 

Личностные:Формирование 

навыков анализа, индивидуального 

и коллективного проектирования, 

навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа 

решения 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 
планировать общие способы 

работы: обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 

решений, управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: определять 

последовательность 

Сравнивают положительные и 

отрицательные числа 

Выполняют сравнение 

положительных и отрицательных 

чисел 

 



промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план, корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач, уметь осуществлять анализ 
объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

 103-

104 

Изменение величин 2 Научиться объяснять смысл 

положительного и 

отрицательного изменения 

величин применительно к 

жизненным ситуациям.  

Показывать на 

координатной прямой 

перемещение точки. 

 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса, навыка 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ре-

шения. 
Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алго-

ритм действий. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Используют алгоритмы 

сравнения положительных и 

отрицательных  чисел при 

решении  задач и упражнений в 

изменённой ситуации 

Используют алгоритмы 

сравнения положительных и 

отрицательных чисел при 

решении  задач и упражнений в 
изменённой ситуации 

 

 105 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме: 

«Положительные и 
отрицательные числа» 

1 Обобщить знания и умения 

учащихся по теме 

«Противоположные числа и 

модуль», познакомить с 
историей возникновения 

отрицательных чисел 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 
знаний 

Коммуникативные: поддерживать 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации.  

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Анализируют текст задачи, 

моделируют условие с помощью 

схем, рисунков, реальных 

предметов; строят логическую 
цепочку рассуждений 

 



Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач 

 106 Контрольная работа 

№9 по теме: 

«Положительные и 

отрицательные 

числа» 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 
Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Демонстрируют математические 

знания и умения при решении 

примеров и задач 

 

#6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (12ч) 

 107- 

108 

Сложение чисел с 
помощью 

координатной прямой 

2 Научиться складывать числа 
с помощью координатной 

прямой 

Научиться строить на 

координатной прямой сумму 

дробных чисел, переменной 

и числа 

Личностные: Формирование 
устойчивой мотивации к обучению, 

интереса к творческой деятельности 

на основе составленного плана, 

проекта, модели, образца  

Коммуникативные; слушать 

других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

изменить свою, развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 
Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы, составлять план и последо-

вательность действий, формировать 

способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий.  

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов, уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов разных 

Выполняют сложение 
рациональных чисел с помощью 

координатной прямой 

 



видов 

 109- 

110 

Сложение 

отрицательных чисел 
2 Составить алгоритм 

сложения отрицательных 

чисел и научиться 

применять его 

Научиться применять 

сложение отрицательных 

чисел для нахождения 

значения буквенных выра-

жений и решения задач 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

на основе алгоритма выполнения 

задачи, навыков индивидуальной и 

коллективной исследовательской 

деятельности 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 
сверстниками, развивать умение 

точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии.  

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий, определять 

последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. 
Познавательные: формировать 

умения выделять закономерность, 

уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Выполняют сложение 

отрицательных чисел 
 

 111- 

113 

Сложение чисел с 

разными знаками 
3 Вывести алгоритм сложения 

чисел с разными знаками и 

научиться применять его 

Научиться применять 

сложение чисел с разными 

знаками для нахождения 
значения выражений и 

решения задач 

Личностные: Формирование 

навыков анализа, индивидуального 

и коллективного проектирования, 

навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа 

решения, познавательного интереса 
к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

знаний 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ре-

шения, формировать навыки 

Выполняют сложение чисел с 

разными знаками 

Формулируют и записывают с 

помощью букв правила сложения 

чисел с разными знаками 

Выполняют прикидку и оценку в 
ходе вычислений 

Выполняют сложение чисел с 

разными знаками. Исследуют 

простейшие числовые 

закономерности 

 



учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий), 

удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 
Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям, уметь устанавливать 

причинно-следственные связи 

 114- 

116 

Вычитание 3 Вывести правило вычитания 

чисел и научиться 

применять его для 

нахождения значения число-

вых выражений 

Научиться находить длину 

отрезка на координатной 
прямой 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

на основе алгоритма выполнения 

задачи, навыков составления 

алгоритма выполнения задания, 

навыков выполнения творческого 

задания 
Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы, формировать коммуника-

тивные действия, направленные на 

структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий, обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов, уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формулируют и записывают с 

помощью букв правила 

вычитания чисел с разными 

знаками 

Выполняют вычитание 

отрицательных чисел. Исследуют 

простейшие числовые 
закономерности 

Выполняют вычитание 

отрицательных чисел. Исследуют 

простейшие числовые 

закономерности 

Выполняют прикидку и оценку в 

ходе вычислений 

 

 117 Обобщение и 1 Систематизировать знания и Личностные: Формирование Анализируют текст задачи,  



систематизация знаний 

по теме: «Сложение и 

вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел» 

умения учащихся по теме 

«Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел» 

интереса к творческой деятельности 

на основе составленного плана, 

проекта, модели, образца  

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности.  

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

моделируют условие с помощью 

схем, рисунков, реальных 

предметов; строят логическую 

цепочку рассуждений 

 118 Контрольная работа 

№10 по теме: 

«Сложение и 

вычитание 

положительных и 

отрицательных 

чисел» 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция. опенка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Демонстрируют математические 

знания и умения при решении 

примеров и задач 

 

#7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (13ч) 

 119- 

122 

Умножение 4 Составить алгоритм 
умножения положительных 

и отрицательных чисел и 

научиться применять его 

Научиться возводить 

отрицательное число в 

степень и применять 

полученные навыки при 

нахождении значения 

выражений 

Научиться применять 

умножение положительных 

и отрицательных чисел при 

Личностные: Формирование 
навыков составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческого задания, 

навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ре-

шения, способствовать формиро-

ванию научного мировоззрения 

учащихся. 

Формулируют правило 
умножения положительных и 

отрицательных чисел 

Выполняют умножение чисел с 

разными знаками 

 



решении уравнений и задач Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий), 

определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. 

Познавательные: формировать 
умение выделять закономерность, 

уметь устанавливать аналогии 

 123- 

125 

Деление 3 Составить алгоритм деления 

положительных и 

отрицательных чисел и 

научиться применять его 

Научиться применять 

деление положительных и 

отрицательных чисел для 

нахождения значения 

числовых и буквенных 

выражений 
Научиться применять 

деление положительных и 

отрицательных чисел при 

решении уравнений и 

текстовых задач 

Личностные: Формирование 

навыков составления алгоритма вы-

полнения задания, навыков 

выполнения творческого задания, 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной деятельности по 

самостоятельно составленному 

плану 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения, формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий), 
планировать решение учебной 

задачи. 

Познавательные: построить 

логическую цепь рассуждений, 

владеть общим приемом решения 

учебных задач 

Формулируют правило деления 

чисел с разными знаками 

Выполняют деление 

положительных и отрицательных 

чисел 

Находят значения дробных 

выражений, неизвестный член 

пропорции, используют 

математические средства для 

изучения и описания реальных 
процессов и явлений 

 

 126 Рациональные числа 1 Расширить представления 

учащихся о числовых 

множествах и взаимосвязи 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

Расширяют представление о 

числе. Формулируют 

определение рационального 

 



между ними обобщения и систематизации 

знаний 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 
того, что еще неизвестно.  

Познавательные: уметь 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

числа 

Формулируют определение 

периодической дроби. Умеют 

записывать рациональные числа 

в виде конечных и бесконечных 

десятичных дробей 

 127- 

129 

Свойства действий с 

рациональными 

числами 

3 Научиться применять 

переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения и умножения для 

упрощения вычислений с 

рациональными числами 

Научиться применять 

распределительное свойство 
умножения для упрощения 

буквенных выражений, 

решения уравнений и задач 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной деятельности по 

самостоятельно составленному 

плану 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 
зрения в процессе дискуссии, 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алго-

ритм действий, определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности.  
Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков, 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач 

Формулируют переместительное, 

сочетательное и 

распределительное свойства 

сложения и умножения 

рациональных чисел 

Находят значения выражений, 

выбирая удобный порядок 

действия 
Решают уравнения, используя 

свойство произведения  равного 

нулю 

 

 130 Обобщение и 

систематизация знаний 
1 Обобщить знания и умения 

учащихся по теме «Умно-

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

Анализируют текст задачи, 

моделируют условие с помощью 
 



по теме: «Умножение и 

деление рациональных 

чисел» 

жение и деление 

рациональных чисел» 

конструированию, творческому 

самовыражению 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить 

информацию, необходимую для 

решения.  

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата.  
Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач 

схем, рисунков, реальных 

предметов; строят логическую 

цепочку рассуждений 

 131 Контрольная работа 

№11 по теме: 

«Умножение и 

деление рациональных 

чисел» 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и само-

контроля 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Демонстрируют математические 

знания и умения при решении 

примеров и задач 

 

#8. Решение уравнений (15ч) 

 132- 

134 

Раскрытие скобок 3 Научиться раскрывать 

скобки, перед которыми 

стоит знак «+» или «», и 

применять полученные 
навыки для упрощения 

числовых и буквенных 

выражений 

Совершенствовать навыки 

по упрощению выражений, 

научиться составлять и 

упрощать сумму и разность 

двух данных выражений 

Научиться применять 

правила раскрытия скобок 

Личностные: Формирование 

навыков анализа, индивидуального 
и коллективного проектирования, 

навыков индивидуальной и 

коллективной исследовательской 

деятельности 

Коммуникативные: уметь находить 

в тексте информацию, 

необходимую для решения задачи, 

уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Регулятивные: самостоятельно 

Объясняют с помощью 

математических терминов какая 
операция называется раскрытием 

скобок. Формулируют правило 

раскрытия скобок, перед 

которыми стоит знак «+» 

Формулируют правило 

раскрытия скобок, перед 

которыми стоит знак «». 

Применяют правила раскрытия 

скобок при упрощении 

выражения, нахождении 

значения выражения, решения 

уравнений 

 



при решении уравнений и 

задач 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы.  

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов, уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 
несущественных признаков 

Применяют правила раскрытия 

скобок при упрощении 

выражения, нахождении 

значения выражения, решения 

уравнений 

 135 Коэффициент 1 Научиться определять 

коэффициент в выражении, 

упрощать выражения с 

использованием свойств 

умножения 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к кон-

струированию, творческому 

самовыражению 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; принимать 

коллективные решения.  

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно.  

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формулируют определение 

числового коэффициента 

выражения. Называют числовой 

коэффициент выражения. 

Определяют знак коэффициента 

выражения.  Упрощают 

выражения и указывают его 

числовой коэффициент  

 

 136-

138 

Подобные слагаемые 3 Научиться раскрывать 

скобки и приводить 

подобные слагаемые, 

основываясь на свойствах 

действий с рациональными 

числами 
Совершенствовать навык 

приведения подобных 

слагаемых и научиться 

применять его при решении 

уравнений и текстовых задач 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса, развитие 

творческих способностей через 

активные формы деятельности 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 
между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 

решений, формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

Формулируют  определение 

подобных слагаемых. 

Выполняют действия с помощью 

распределительного свойства 

умножения. Распознают 

подобные слагаемые  
Складывают подобные 

слагаемые. Выполняют 

приведение подобных слагаемых, 

находят значения выражений 

Решают уравнения, используют 

математические средства для 

изучения и описания реальных 

процессов и явлений 

 



деятельности, выстраивать алго-

ритм действий, удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. 
Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях, уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов 

 139 Контрольная работа 

№12 по теме: 

«Раскрытие скобок» 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция. оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Демонстрируют математические 

знания и умения при решении 

примеров и задач 

 

 140- 

144 

Решение уравнений 5 Познакомиться с основными 

приемами решения 

линейных уравнений и на-

учиться применять их 

Совершенствовать навык ре-

шения линейных уравнений 

с применением свойств 

действий нал числами 

Научиться применять 

линейные уравнения для ре-
шения текстовых задач 

Личностные: Формирование 

навыков анализа творческой 

инициативности и активности, 

интереса к творческой деятельности 

на основе составленного плана, 

проекта, модели, образца; навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 
мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его, 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками.  

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

Формулируют определения 

уравнения,  корня уравнения, 

линейного уравнения. В левой и 

правой частях уравнений 

выполняют операции, которые не 

меняют корни уравнения 

Формулируют правило переноса 

слагаемых из одной части 

уравнения в другую. Используют 

полученную информацию при 
решении уравнений и текстовых 

задач 

При помощи уравнений создают 

модели реального мира, 

применяют полученные модели 

при решении текстовых задач. В 

процессе решения задач 

сравнивают, анализируют, 

 



процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения, 

формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий).  

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач, уметь осуществлять анализ 
объектов с выделением 

существенных к несущественных 

признаков 

обобщают полученные 

результаты, обосновывают 

собственную нравственную 

позицию 

 145 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме: «Решение 

уравнений» 

1 Обобщить знания и умения 

учащихся по теме «Решение 

уравнений» 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

знаний 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 
Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Анализируют текст задачи, 

моделируют условие с помощью 

схем, рисунков, реальных 

предметов; строят логическую 

цепочку рассуждений 

 

 146 Контрольная работа 

№13 по теме: 

«Решение уравнений» 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и само-

контроля 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 
самокоррекция. оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

Демонстрируют математические 

знания и умения при решении 

примеров и задач 

 



решения задач 

#9. Координаты на плоскости (12ч) 

 147 Перпендикулярные 

прямые 
1 Дать представление 

учащимся о 

перпендикулярных прямых. 

Научиться распознавать 

перпендикулярные прямые, 
строить их с помощью 

чертежного угольника  

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к изучению 

и закреплению нового 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить 

информацию, необходимую для 

решения.  

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий).  

Познавательные: построить 

логическую цепь рассуждений 

Формулируют определение 

перпендикулярных прямых, 

распознают перпендикулярные  

отрезки, лучи и прямые на 

чертеже 
Выполняют построение 

перпендикулярных прямых с 

помощью линейки и чертежного 

треугольника, используют 

математические  символы для 

записи перпендикулярности 

прямых 

 

 148- 

149 

Параллельные прямые 2 Дать представление 

учащимся о параллельных 
прямых; научиться 

распознавать параллельные 

прямые на чертеже, строить 

параллельные прямые с 

помощью линейки и 

угольника 

Расширить представления 

учащихся о геометрических 

фигурах на плоскости, в 

основе построения которых 

лежат свойства 
параллельных прямых 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 
конструированию, творческому 

самовыражению, навыков анализа, 

индивидуального и коллективного 

проектирования 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности.  
Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формулируют определение 

параллельных прямых, 
распознают параллельные 

отрезки, лучи и прямые на 

чертеже 

Выполняют построение 

параллельных прямых с 

помощью линейки и чертежного 

треугольника 

 

 150-

152 

Координатная 

плоскость 
3 Познакомиться с 

прямоугольной декартовой 

системой координат и 

историей ее возникновения, 

научиться строить точки по 

заданным координатам 

Научиться находить 

координаты имеющихся 

Личностные: Формирование 

навыков индивидуальной и 

коллективной исследовательской 

деятельности, устойчивого интереса 

к творческой деятельности, 

проявление креативных 

способностей 

Коммуникативные: поддерживать 

Имеют представление о 

плоскости.  системе координат, 

начале координат, Формулируют 

определение координатной 

плоскости. Называют 

координаты точек  

Называют координаты точек, 

строят на координатной 

 



точек, по данным 

координатам определять, 

лежит ли точка на оси 

координат 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации, уметь 

точно и грамотно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию, 

определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. 
Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

плоскости точки по заданным 

координатам 

Строят на координатной 

плоскости точки по заданным 

координатам, полученные точки 

соединяют ломаными линиями. 

Сравнивают, анализируют 

полученные рисунки 

 153- 

154 

Столбчатые диаграммы 2 Дать представление о 

столбчатых диаграммах, 

научиться извлекать и 

анализировать информацию, 

представленную в виде 
диаграммы 

Научиться строить 

столбчатые диаграммы по 

данным задачи 

Личностные:Формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию, навыков 

составления алгоритма выполнения 

задания, навыков выполнения 
творческого задания 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить 

информацию, необходимую для 

решения. Регулятивные: 

корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 
Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов 

Формируют представление о 

видах диаграмм. Читают 

круговые и столбчатые 

диаграммы 

 

 155- 

156 

Графики 2 Научиться извлекать и 

анализировать информацию, 

представленную в виде 

графика зависимости 

величин 

Научиться строить графики 

Личностные: Формирование 

устойчивого интереса к творческой 

деятельности, проявление 

креативных способностей 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

Формируют представление о 

графиках зависимостей одной 

величины от другой 

 



зависимости величин по 

данным задачи 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

 157 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме: «Координаты 

на плоскости» 

1 Обобщить знания и умения 

учащихся по теме 

«Координатная плоскость» 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса  

к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

знаний 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности.  
Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

Анализируют текст задачи, 

моделируют условие с помощью 

схем, рисунков, реальных 

предметов; строят логическую 

цепочку рассуждений 

 

 158 Контрольная работа 

№14 по теме: 

«Координаты на 

плоскости» 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Демонстрируют математические 

знания и умения при решении 

примеров и задач 

 

#10. Итоговое повторение курса математики 5 – 6 класс (12ч) 

 159 Признаки делимости 1 Повторить признаки 

делимости на 2; 3; 5; 9; 10 и 

Личностные: Формирование 

интереса к творческой деятельности 

Формулируют свойства и 

признаки делимости.  
 



их применение к решению 

задач 

на основе составленного плана, 

проекта, модели, образца  

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его.  

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата.  
Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

 160 НОД и НОК чисел 1 Повторить понятие простого 

и составного числа, методы 

разложения на простые 

множители, алгоритм 

нахождения НОД и НОК 

чисел и их применение к 

решению задач 

Личностные: Формирование 

навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 
познавательную цель.  

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Раскладывают число на простые 

множители. Находят наибольший 

общий делитель и наименьшее 

общее кратное. 

 

 161 Арифметические 

действия с 

обыкновенными 

дробями 

1 Повторить алгоритм 

сложения, умножения, 

деления обыкновенных 

дробей, свойства действий и 

их применение к решению 

задач 

Личностные: Формирование навыка 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; принимать 

коллективные решения.  
Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач 

Приводят обыкновенные дроби к 

общему знаменателю. 

Сравнивают обыкновенные 

дроби. Выполняют сложение и 

вычитание обыкновенных дробей 

 



 162 Отношения и 

пропорции 
1 Повторить понятия 

«отношения», «пропорции», 

основное свойство 

пропорции и применение 

пропорций к решению 

уравнений и задач 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

знаний 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 

решений. 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Используют математические 

средства для изучения и  

описания реальных процессов и 

явлений 

 

 163 Сравнение, сложение 

и вычитание 

рациональных чисел 

1 Повторить правила 

сравнения, сложения и вы-

читания рациональных 

чисел, свойства действий и 

их применение к решению 

задач 

Личностные: Формирование 

навыков анализа, индивидуального 

и коллективного проектирования 

Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли.  

Регулятивные: определять 
последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач 

Выполняют сложение и 

вычитание рациональных чисел. 

Используют математические 

средства для изучения и  

описания реальных процессов и 

явлений 

 

 164 Умножение и 

деление 

рациональных чисел 

1 Повторить правила 

умножения и деления 

рациональных чисел, 

свойства умножения и 

деления и их применение к 
решению задач 

Личностные: Развитие творческих 

способностей через активные 

формы деятельности 

Коммуникативные: выражать в 

речи свои мысли и действия.  
Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков 

Выполняют умножение и 

деление  рациональных чисел. 

Используют математические 

средства для изучения и 

описания реальных процессов и 
явлений 

 



 165 Решение уравнений 1 Повторить основные приемы 

решения уравнений и их 

применение 

Личностные: Формирование 

навыков анализа, индивидуального 

и коллективного проектирования 

Коммуникативные: поддерживать 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации.  

Регулятивные: контролировать в 

форме сравнения способ действия и 

его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений 
от эталона и вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач 

 

Выполняют преобразования 

уравнений.  Используют 

математические средства для 

изучения и  описания реальных 

процессов и явлений 

 

 166 Решение задач с по-

мощью уравнения 
1 Повторить основные типы 

задач, решаемых с помощью 

линейных уравнений, и 

приемы их решения 

Личностные: Формирование 

интереса к творческой деятельности 

на основе составленного плана, 

проекта, модели, образца  

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного 
мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов 

Выполняют преобразования 

уравнений.  Используют 

математические средства для 

изучения и  описания реальных 

процессов и явлений 

 

 167 Координатная 

плоскость 
1 Повторить основные 

понятия, связанные с 

координатной плоскостью, 

графиками зависимости 

величин, и их применение к 
решению задач 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

знаний 
Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учетом 

Анализируют текст задачи, 

моделируют условие с помощью 

схем, рисунков, реальных 

предметов; строят логическую 

цепочку рассуждений 

 



конечного результата, составлять 

план.  

Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

 

 168 Итоговая контроль-

ная работа за курс 

математики 6 

класса 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 
конкретной деятельности 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 
Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция. оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения задач 

Демонстрируют математические 

знания и умения при решении 

примеров и задач 

 

 169 Анализ контрольной 

работы 
1 Проанализировать 

допущенные в контрольной 

работе ошибки, провести 
работу по их предупреж-

дению 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 
обобщения и систематизации 

знаний 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, формировать способность 

к преодолению препятствий и 
самокоррекции, уметь выполнять 

работу над ошибками. 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач 

Анализ типичных ошибок, 

допущенных в итоговой 

контрольной работе 

 

 170 Обобщающий урок 1 Научиться проводить 

диагностику учебных 

достижений 

Личностные: Формирование 

целостного восприятия 

окружающего мира 

Что нового мы узнали за этот 

учебный год? 
 



Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности.  

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 
 

 

  



Календарно-тематическое планирование. 7 класс. Алгебра 
(3 часа в неделю) 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и 

тем уроков 

Дата 

проведения 

Домашнее 

задание 

Планируемые результаты 

предметные метапредметные личностные 

Глава I. Выражения, тождества, уравнения 28 часов 

1.  Повторение 

«Вычисление 

значений 

выражений» 

 № 8, 10, 67, 

206 

Умение выполнять 

арифметические 

действия с 

десятичными, 

обыкновенными 

дробями, а также с 

отрицательными 

числами 

Регулятивные: составление план действий, 

способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Познавательные: формулирование 

познавательной цели, поиск и выделение 

информации 

Коммуникативные: умение точно выражать 

свои мысли вслух 

Положительное 

отношение к урокам 

математики, 

ответственное 

отношение к 

учению, 

совершенствование 

имеющихся знаний 

и умений 

2.  Повторение 

«Вычисление 

значений 

выражений» 

 №2а,  

4 (а,в,д,ж) 

5 (а,г,ж, )7 

 

Умение выполнять 

арифметические 

действия с 

десятичными, 

обыкновенными 

дробями, а также с 

отрицательными 

числами 

Регулятивные: составление план действий, 

способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Познавательные: формулирование 

познавательной цели, поиск и выделение 

информации 

Коммуникативные: умение точно выражать 

свои мысли вслух 

Положительное 

отношение к урокам 

математики, 

ответственное 

отношение к 

учению, 

совершенствование 

имеющихся знаний 

и умений 

3.  Повторение 

«Вычисление 

значений 

выражений» 

 №5 (в,е,и) 

6 (б,д,з,)  

213 

Умение выполнять 

арифметические 

действия с 

десятичными, 

обыкновенными 

дробями, а также с 

отрицательными 

числами 

Регулятивные: составление план действий, 

способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Повторение 

«Вычисление 

значений 

выражений» 



4.  Стартовая 

контрольная 

работа 

  Контроль умений и 

навыков из курса 

математики 5-6 

классов 

Регулятивные: формирование внутреннего 

плана действий, начинать и заканчивать 

действия в нужный момент 

Познавательные: воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения 

учебной задачи 

Коммуникативные: умение самостоятельно 

оценивать и корректировать свои действия. 

Умение ясно и 

точно излагать свои 

мысли в 

письменной речи, 

ответственное 

отношение к 

учению 

5.  Числовые 

выражения 

 п.1 № 11, 

208, 209 

Умение находить 

значения числовых 

выражений 

Регулятивные: составление плана и 

последовательности действий, адекватное 

реагирование на трудности, не боятся 

сделать ошибку 

Познавательные: синтез, как составление 

целого из частей, подведение под понятие 

Коммуникативные: умение работать в 

коллективе 

Умение ясно, точно 

излагать свои мысли 

в письменной и 

устной речи, 

активность при 

решении задач 

6.  Числовые 

выражения 

 п.1. №  3, 

12, 16 

Умение находить 

значение числовых 

выражений 

Регулятивные: планирование, 

контролирование и выполнение действий по 

образцу, владение навыками самоконтроля 

Познавательные: построение логической 

цепи рассуждений 

Коммуникативные: контроль действий 

партнера 

Умения 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

7.  Выражения с 

переменными 

 п.2. № 21, 

24, 30 

Умение находить 

значения выражений с 

переменными при 

указанных значениях 

переменных 

Регулятивные: определять 

последовательность действий, начинать и 

заканчивать свои действия в нужный 

момент. 

Познавательные: установление причинно-

следственных связей, построение 

логической цепи 

Коммуникативные: умение точно выражать 

свои мысли 

Навыки 

конструктивного 

взаимодействия 

8.  Выражения с 

переменными 

 п.2 № 28, 

42, 46 

Умение находить 

значения выражений с 

переменными при 

Регулятивные: контроль и выполнение 

действий по образцу, способность к 

волевому усилию в преодолении 

Адекватная оценка 

других, осознание 

себя как 



указанных значениях 

переменных 

препятствий 

Познавательные: воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения 

учебной задачи 

Коммуникативные: составлять план 

действий 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества 

9.  Сравнение 

значений 

выражений 

 п.3 

№ 48(а,б), 

50(а), 53(а), 

58(а,б,в), 

64(а,б) 

Умение сравнивать 

числовые выражения, 

используя знаки <,>,  

считать и составлять 

двойные неравенства 

Регулятивные: выполнять действия по 

образцу, составление последовательности 

действий. 

Познавательные: Сравнивать объекты, 

анализировать результаты 

Коммуникативные: составлять план 

совместной работы 

Желание 

совершенствовать 

имеющиеся знания, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

10.  Сравнение 

значений 

выражений 

 п.3 № 

72(а,в), 

74(а), 78(а), 

81, 214 

Умение сравнивать 

числовые выражения, 

используя знаки <,>,  

считать и составлять 

двойные неравенства 

Регулятивные: осознание того, что уже 

усвоено и подлежит усвоению, а также 

качества и уровень усвоения. 

Познавательные: презентовать 

подготовленную информацию в наглядном 

виде 

Коммуникативные: умение работать в 

группах 

Положительное 

отношение к урокам 

математики, 

ответственное 

отношение к 

учению, 

совершенствование 

имеющихся знаний 

и умений 

11.  Свойства 

действий над 

числами 

 п.4 №71-72 

в,г, 75-76 б 

Уметь применять 

свойства сложения и 

вычитания при 

нахождении значений 

выражений и решении 

текстовых задач 

Регулятивные: критически оценивают 

полученный ответ, осуществляют 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. Моделируют 

условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строят логическую 

цепочку рассуждений. 

Познавательные: анализировать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию.  

Коммуникативные: работают в группе. 

Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно-

Умения 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 



практической или иной деятельности 

12.  Тождества. 

Тождественные 

преобразования 

выражений 

 п.5 № 91, 

93, 97, 99, 

102(а,б) 

Умение выполнять 

простейшие 

преобразования 

выражений: 

приводить подобные  

слагаемые, 

раскрывать скобки в 

сумме или разности  

выражений 

Регулятивные: умение внести необходимые 

дополнения и коррективы в план и способ 

действия в случае необходимости 

Познавательные: анализировать результаты 

преобразований 

Коммуникативные: контроль своих 

действий 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

13.  Тождества. 

Тождественные 

преобразования 

выражений 

 п.5 № 

102(в,г), 

107(а), 230, 

231, 219 

Умение выполнять 

простейшие 

преобразования 

выражений: 

приводить подобные  

слагаемые, 

раскрывать скобки в 

сумме или разности  

выражений 

Регулятивные: оценивать собственные 

результаты при выполнении заданий, 

планировать шаги п устранению пробелов  

Познавательные: выявлять особенности 

объектов в процессе их рассмотрения 

Коммуникативные: оценка действий 

партнера 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

14.  Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Числовые 

выражения. 

Выражения с 

переменными» 

  Контроль умений и 

навыков из уроков с 

1-14 

Регулятивные: формирование внутреннего 

плана действий, начинать и заканчивать 

действия в нужный момент 

Познавательные: воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения 

учебной задачи 

Коммуникативные: умение самостоятельно 

оценивать и корректировать свои действия. 

Умение ясно и 

точно излагать свои 

мысли в 

письменной речи, 

ответственное 

отношение к 

учению 

15.  Уравнение и 

его корни 

 п.6 № 113, 

115, 117, 

122, 125 

Умение решать 

уравнения вида ах = b 

при различных 

значениях а и b, а 

также несложные 

уравнения, 

сводящиеся к ним. 

Регулятивные: учитывать ориентиры, 

данные учителем при освоении нового 

учебного материала, адекватно 

воспринимать указания на ошибки и 

исправлять найденные ошибки. 

Познавательные: выявлять особенности 

(признаки) объекта в процессе его 

рассмотрения Коммуникативные:оформлять 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

находчивость, 

активность при 

решении задач, 

приводить примеры 



диалогическое высказывание в соответствии 

с требованиями речевого этикета 

16.  Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной 

 п.7 № 130, 

109(а-г), 

133, 142 

Умение решать 

уравнения вида ах = b 

при различных 

значениях а и b, а 

также несложные 

уравнения, 

сводящиеся к ним. 

Регулятивные: составление плана действий, 

проверять результаты вычислений 

Познавательные: умение преобразовывать 

знакосимволические средства для решения 

учебных задач 

Коммуникативные: оказывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем 

Инициатива при 

решении задач, 

способность к 

саморазвитию 

17.  Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной 

 п.7. № 136, 

138, 139 

Умение решать 

уравнения вида ах = b 

при различных 

значениях а и b, а 

также несложные 

уравнения, 

сводящиеся к ним. 

Регулятивные: оценивать собственные 

успехи в учебной деятельности, контроль 

выполненных действий по образцу 

Познавательные: развитие способности 

видеть математическую задачу в других 

дисциплинах 

Коммуникативные: слушать партнера, 

формулировать, аргументировать и  

отстаивать своё мнение 

Осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению, 

освоение новых 

видов деятельности 

18.  Решение задач 

с помощью 

уравнений 

 п.8 № 148, 

151, 153, 

165 

Умение использовать 

аппарат уравнений 

для решения 

текстовых задач, 

интерпретировать 

результат  

Регулятивные: способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий 

Познавательные: развитие способности 

видеть математическую задачу в 

окружающей жизни 

Коммуникативные: распределять функции и 

роли участников 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

19.  Решение задач 

с помощью 

уравнений 

 п.8 №149, 

150,158 

Умение использовать 

аппарат уравнений 

для решения 

текстовых задач, 

интерпретировать 

результат 

Регулятивные: способность формировать 

план действий, адекватно реагируют на 

трудности, не боятся сделать ошибку 

Познавательные: умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: умение работать в 

группе 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений 



20.  Решение задач 

с помощью 

уравнений 

 п.8 № 160, 

241(а,в) 

Умение использовать 

аппарат уравнений 

для решения 

текстовых задач, 

интерпретировать 

результат 

Регулятивные: оценивать собственные 

успехи, адекватно воспринимать указания 

на ошибки 

Познавательные: умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знакосимволические средства 

Коммуникативные: определять цели, 

распределять функции и роли в группе 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

находчивость, 

активность при 

решении задач 

21.  Представление 

данных 

 п.1-6 

таблица 

№14,11,  

стр.16 

№8,10 

учебник 

Тюрина 

Уметь  извлекать 

необходимую 

информацию из 

таблиц и диаграмм, 

выполнять 

вычисления по 

табличным данным.  

Познавательные: произвольно и осознанно 

овладеть общим приёмом решения задач. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего обучения, к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Коммуникативные: работают в связи с 

учителем и одноклассниками, 

обмениваются знаниями для принятия 

эффективных решений. 

Формирование 

навыков мотивации 

изучения нового. 

22.  Представление 

данных 

 п.7-9 

стр.31 №8, 

10  

стр. 38 

№18 

стр.42 №4 

учебник 

Тюрина 

Уметь  извлекать 

необходимую 

информацию из 

таблиц и диаграмм, 

выполнять 

вычисления по 

табличным данным.  

Познавательные: произвольно и осознанно 

овладеть общим приёмом решения задач. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего обучения, к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Коммуникативные: работают в связи с 

учителем и одноклассниками, 

обмениваются знаниями для принятия 

эффективных решений. 

Формирование 

навыков мотивации 

изучения нового. 

23.  Введение в 

теорию 

вероятностей 

 п.23-24 

стр.88 

№2,3,5,6 

учебник 

Тюрина 

Научиться решать 

простейшие 

комбинаторные 

задачи, 

организованный 

перебор вариантов и 

дерево вариантов. 

Познавательные: сравнивать различные 

объекты; строить логические цепи 

рассуждений; структурировать знания. 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения; оценивать достигнутый 

результат. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового, навыков 

организации своей 

деятельности. 



коммуникации. 

24.  Среднее 

арифметичес-

кое, размах, 

мода  

 п.9 

№169(а,в,г)

172, 146,  

Умение использовать 

статистические 

характеристики для 

анализа ряда данных в 

несложных ситуациях 

Регулятивные: учитывать ориентиры 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала 

Познавательные:  умение  строить выводы, 

умение находить нужную информацию в 

различных источниках 

Коммуникативные: умения слушать 

партнера, отстаивать свою точку зрения 

Желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

признание для себя 

общепринятых 

морально-этических 

норм 

25.  Среднее 

арифметичес-

кое размах, 

мода 

 п. 9. №178, 

181, 182, 

183, 185 

Умение использовать 

статистические 

характеристики для 

анализа ряда данных в 

несложных ситуациях 

Регулятивные: проверять результаты 

вычислений, оценивать собственные успехи 

Познавательные: применять  схемы ля 

получения информации и решения задач 

Коммуникативные: развитие способности 

организовывать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Положительное 

отношение к урокам 

математики, 

ответственное 

отношение к 

учению, 

совершенствование 

имеющихся знаний 

и умений 

26.  Медиана как 

статистическая 

характеристика 

 п.10 №187 

(б), 190, 

193 

Умение использовать 

статистические 

характеристики для 

анализа ряда данных в 

несложных ситуациях 

Регулятивные: составление плана и 

последовательности действий, планировать 

шаги по устранению пробелов 

Познавательные: формирование учебной 

компетенции в области ИКТ 

Коммуникативные: умение работать в 

группах 

Положительное 

отношение к 

познавательной 

деятельности, 

критичность 

мышления, 

инициатива 

27.  Описательная 

статистика и 

случайная 

изменчивость 

 п.17-19 

стр.64 

№2,4 

стр. 74 

№2,3 

учебник 

Тюрина 

Научиться применять 

знания о статистиче-

ской обработке дан-

ных при выполнении 

заданий на компью-

тере. 

Познавательные: выбирать основания и 

критерии для сравнения, сериации, 

классификации объектов. 

Регулятивные: самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную деятельность с 

учётом предварительного планирования.  

Коммуникативные: осуществлять контроль 

и коррекцию хода и результатов учебной 

деятельности. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового, навыков 

организации своей 

деятельности. 



28.  Контрольная 

работа №2 

«Статистичес

-кие характе-

ристики» 

  Контроль умений и 

навыков из уроков с 

10-21 

Регулятивные: формирование внутреннего 

плана действий, начинать и заканчивать 

действия в нужный момент 

Познавательные: умение воспроизводить 

информацию, необходимую для решения 

задачи, применять схемы, таблицы 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для её 

решения. 

Умение ясно и 

точно излагать свои 

мысли в 

письменной речи, 

ответственное 

отношение к 

учению 

Глава II Функции        9 часов 

29.  Что такое 

функция 

 п.12  

№ 260, 262, 

264, 266 

Умение распознавать 

функцию по графику 

Регулятивные: учитывать ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала  

Познавательные: умение понимать 

математические средства наглядности 

(графики) 

Коммуникативные: умение разрешать 

конфликты на основе согласования позиций 

Положительное 

отношение к урокам 

математики, 

ответственное 

отношение к 

учению, 

совершенствование 

имеющихся знаний 

и умений 

30.  Вычисление 

значений 

функции по 

формуле 

 п.13 

№ 268, 270, 

275, 281 

Вычислять значения 

функции, заданной 

формулой, составлять 

таблицы значений 

функции. 

Регулятивные: определение плана действий, 

навыки самоконтроля 

Познавательные: умение применять 

средства наглядности для решения учебных 

задач 

Коммуникативные: слушать партнера, 

уважать его мнение 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

31.  Графики 

функций 

 п.14 

№ 289, 355, 

292, 295 

Вычислять значения 

функции, заданной 

формулой, составлять 

таблицы значений 

функции, строить 

графики 

Регулятивные: отслеживать цель учебной 

деятельности с опорой на проектную 

деятельность 

Познавательные: формирование учебных 

компетенций в области ИКТ 

Коммуникативные: умение слушать 

партнёра, распределять функции и роли 

участников 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 



32.  Прямая 

пропорциональ

ность и её 

график 

 п.15 

№301, 309, 

310, 

312(а,б) 

Умение строить 

графики  прямой 

пропорциональности, 

описывать свойства  

Регулятивные: составление плана 

последовательности действий, 

обнаруживать и находить учебную 

проблему 

Познавательные: умение сравнивать 

различные объекты 

Коммуникативные: распределять функции в 

группе 

Готовность и 

способность 

учащихся 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

33.  Прямая 

пропорциональ

ность и её 

график 

 п.15 №357, 

367, 368, 

358 

Понимать, как влияет 

знак коэффициента к 

на расположение в 

координатной 

плоскости графика 

функции y=kx, где   

k≠0, как зависит от 

значений k и b 

взаимное 

расположение 

графиков двух 

функций у=kх+b 

Регулятивные: контроль в форме сравнения 

способа действия и его результата эталоном 

с целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесение необходимых корректив 

Познавательные: выявлять признаки 

объекта в процессе его рассмотрения 

Коммуникативные: умение находить общее 

решение и разрешать конфликты 

Положительное 

отношение к 

учению, желание 

совершенствовать 

имеющиеся знания 

и умения 

34.  Линейная 

функция и её 

график  

 п. 16. 

№315, 318, 

336(б), 

294(б,в) 

Умение строить 

графики  линейной 

функции, описывать 

свойства 

Регулятивные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

выстраивание последовательности 

необходимых операций 

Познавательные: умение сравнивать 

различные объекты, выявлять их 

особенности 

Коммуникативные: умение  отстаивать своё 

мнение при решении конкретных задач 

Осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

35.  Линейная 

функция и её 

график 

 п.16 №320, 

327, 323, 

332 

Понимать, как зависит 

от значений k и b 

взаимное 

расположение 

графиков двух 

функций у=kх+b 

Регулятивные: отслеживать цель учебной 

деятельности с опорой на проектную 

деятельность 

Познавательные: воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи 

Готовность и 

способность 

учащихся 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 



Коммуникативные: умение оформлять 

высказывания в соответствии с 

требованиями  речевого этикета  

обучению и 

познанию, 

коммуникативная 

компетентность в 

творческой 

деятельности 

36.  Линейная 

функция и её 

график 

 п.16  

№373, 311, 

296(б), 402 

Интерпретировать 

графики реальных 

зависимостей, 

описываемых 

формулами вида y=kx, 

где   k≠0,  

у=kх+b 

Регулятивные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

выстраивание последовательности 

необходимых операций (алгоритм действий) 

Познавательные: умение применять 

графические модели для получения 

информации 

Коммуникативные: развитие способности 

организовать учебное сотрудничество 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

37.  Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Функции» 

 - Интерпретация 

графиков прямой 

пропорциональности 

и линейной функции, 

составление таблицы 

значений и 

построение графиков 

Регулятивные: формирование внутреннего 

плана действий, начинать и заканчивать 

действия в нужный момент 

Познавательные: воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения 

конкретной математической задачи 

Коммуникативные: умение работать 

самостоятельно 

Умение ясно и 

точно излагать свои 

мысли в 

письменной речи, 

ответственное 

отношение к 

учению 

Глава III. Степень с натуральным показателем 12 часов 

38.  Определение 

степени с 

натуральным 

показателем 

 п.18 

№391(б), 

382, 386, 

454 

Вычисление значений 

выражений вида аn, где а 

– произвольное число, n 
– натуральное число, 

устно и письменно, а 

также с помощью 

калькулятора. 
Формулировать, 

записывать в 

символической форме и 
обосновывать свойства 

степени с натуральным 

Регулятивные: учитывать ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала 

Познавательные: развитие способности 

видеть актуальность математической задачи 

в жизни 

Коммуникативные: развитие способности 

совместной работы  с учителем и 

одноклассниками 

Желание приобретать 

новые знания, умения, 

осваивать новые виды 
деятельности 



показателем 

39.  Умножение и 

деление 

степеней 

 п.19 

№404, 409, 

415, 

423,424 

Применять свойства 

степени для 

преобразования 

выражений  

(умножение и деление 

степеней) 

Регулятивные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

выстраивание последовательности 

необходимых операций (алгоритм действий) 

Познавательные: умение выполнять 

учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Коммуникативные: умение находить общее 

решение и разрешать конфликты 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

40.  Умножение и 

деление 

степеней 

 п.19 

№412, 427, 

535 

Применять свойства 

степени для 

преобразования 

выражений 

(умножение и деление 

степеней) 

Регулятивные: проверять результаты 

вычислений, способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий 

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его целям 

(опыт и вычисление) 

Коммуникативные: умение аргументировать 

и отстаивать своё мнение  

Совершенствовать 

имеющиеся умения, 

осознавать свои 

трудности 

41.  Возведение в 

степень 

произведения и 

степени 

 п.20 

№429, 433, 

440 

Применять свойства 

степени для 

преобразования 

выражений 

(возведение в степень 

произведения и 

степени) 

Регулятивные:формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

выстраивание последовательности 

необходимых операций (алгоритм действий) 

Познавательные: умение воспроизводить по 

памяти информацию, необходимую для 

решения математической задачи 

Коммуникативные: умение работать как 

самостоятельно, так и в группе 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

находчивость, 

активность при 

решении задач 

42.  Возведение в 

степень 

произведения и 

степени 

 п.20 

№448, 547, 

548, 542 

Применять свойства 

степени для 

преобразования 

выражений 

Регулятивные: оценивает собственные 

успехи в вычислительной деятельности, 

адекватно реагирует на трудности, не 

боится сделать ошибку 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные:умение работать как 

самостоятельно, так и в группе 

Участвовать в 

созидательном 

процессе, признание 

общепринятых 

морально-этических 

норм 



43.  Одночлен и его 

стандартный 

вид 

 п.21  

№458, 460, 

464 

Понятие одночлена, 

распознавание 
одночлена 

Регулятивные:учитывать ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала 

Познавательные: умение сопоставлять 

характеристики объектов по одному или 

нескольким признакам 

Коммуникативные: умение слушать, умение 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

Желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

стремление к 

преодолению 

трудностей 

44.  Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена в 

степень 

 п. 22 

№469,473, 

478 

Умножение одночленов. 
Возведение одночленов 

в степень 

Регулятивные:формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

выстраивание последовательности 

необходимых операций (алгоритм действий) 

Познавательные: умение видеть 

актуальность изучаемого материала при 

решении математических задач 

Коммуникативные: умение работать в парах 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

45.  Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена в 

степень 

 п. 22 

№421, 474, 

476, 554 

Умножение одночленов. 
Возведение одночленов 

в степень 

Регулятивные: контроль в форме сравнения 

способа действия и его результата эталоном 

с целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесение необходимых корректив 

Познавательные: умение воспроизводить по 

памяти алгоритм для решения поставленной 

задачи 

Коммуникативные: слушать партнера, 

отстаивать свое мнение 

Умения ясно и 

точно излагать свои 

мысли, активность 

при решении 

практических задач 

46.  Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена в 

степень 

 п. 22  

№554, 556, 

558 

Умножение одночленов. 

Возведение одночленов 

в степень 

Регулятивные: контроль в форме сравнения 

способа действия и его результата эталоном 

с целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесение необходимых корректив 

Познавательные: умение воспроизводить по 

памяти алгоритм для решения поставленной 

задачи 

Коммуникативные: слушать партнера, 

отстаивать свое мнение 

Умения ясно и 

точно излагать свои 

мысли, активность 

при решении 

практических задач 



47.  Функции y=x2 

и y=x3  и их 

графики 

 п.23  

№486,  499, 

498 

Строить графики 

функций 
Регулятивные:учитывать ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала 

Познавательные: умение приводить 

примеры в качестве выдвигаемых 

предположений 

Коммуникативные: умение разрешать 

конфликты, отстаивать свою точку зрения 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

48.  Функции y=x2 

и y=x3  и их 

графики 

 п.23 

№ 489, 490, 

491 

Решать графически 

уравнения 
Регулятивные: оценивать собственные 

успехи в построении графиков, исправление 

найденных ошибок 

Познавательные: умение сравнивать 

различные объекты 

Коммуникативные: развитие способности  

организовывать учебное сотрудничество с 

учителем 

 

49.  Контрольная 

работа №4 по 

теме «Степень 

с натуральным 

показателем» 

 - Вычислять степень 

числа, применение 

свойст степеней, 

умножение 

одночленов и 

возведение 

одночленов в степень 

Регулятивные: формирование внутреннего 

плана действий, начинать и заканчивать 

действия в нужный момент 

Познавательные: воспроизводить 

информацию по памяти для решения 

поставленной задачи 

Коммуникативные: умение самостоятельно 

выполнять задания 

Умение ясно и 

точно излагать свои 

мысли в 

письменной речи, 

ответственное 

отношение к 

учению 

Глава IV. Многочлены 14 часов 

50.  Многочлен и 

его 

стандартный 

вид  

 п.25 

№735, 571, 

573(а), 583 

Записывать многочлен 

в стандартном виде, 

определять степень 

многочлена 

Регулятивные:учитывать ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала 

Познавательные: умение сравнивать 

различные объекты, сопоставлять 

характеристики объектов 

Коммуникативные: умение работать в парах 

Желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

стремление к 

преодолению 

трудностей 

51.  Сложение и 

вычитание 

многочленов 

 п.26 

№589, 

588(в,г), 

Выполнять сложение 

и вычитание 

многочленов 

Регулятивные: определяет 

последовательность действий, может внести 

необходимые коррективы в план и в способ 

Желание 

приобретать новые 

умения, инициатива 



603 действия в случае необходимости 

Познавательные: умение применять 

алгоритм 

Коммуникативные: умение отстаивать свою 

точку зрения, при этом уважать чужую 

при решении задач 

52.  Сложение и 

вычитание 

многочленов 

 п.26 

№596, 598, 

606 

Выполнять сложение 

и вычитание 

многочленов 

Регулятивные: умение применять алгоритм 

действий, способен к волевому усилию 

Познавательные: умение воспроизводить по 

памяти алгоритм 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать, находить общее 

решение 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

53.  Умножение 

одночлена на 

многочлен 

 п. 27 

№617, 619, 

623, 653 

Выполнять 

умножение одночлена 

на многочлен 

Регулятивные формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

выстраивание последовательности 

необходимых операций (алгоритм 

действий): 

Познавательные: умение устанавливать 

причинно-следственные связи в 

зависимости между объектами 

Коммуникативные: умение уважать точку 

зрения другого 

Коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве 

54.  Умножение 

одночлена на 

многочлен 

 п. 27  

№ 628(а), 

632(а,б), 

636(а,б), 

642(б), 

проекты 

Выполнять 

умножение одночлена 

на многочлен 

Регулятивные:осознает то, что уже освоено 

и что подлежит усвоению, а также качество 

и уровень усвоения 

Познавательные: умение находить нужную 

информацию из параграфа учебника 

Коммуникативные:  умение находить общее 

решение  и разрешать конфликты 

Находчивость при 

решении задач, 

выстраивать 

аргументацию 

55.  Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

 п. 28 

№656, 659, 

648 

Разложение 

многочлена на 

множители 

(вынесение общего 

множителя за скобки) 

Регулятивные: определение 

последовательности действий, адекватно 

реагируют на трудности, не боятся сделать 

ошибку 

Познавательные: умение выделять общее и 

Ответственное 

отношение к 

учению, готовность 

учащихся к 

преодолению 



различное в изучаемых объектах 

Коммуникативные: умение слушать 

другого, уважать его точку зрения 

трудностей 

56.  Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

 п. 28 

№ 667, 669, 

672, 761 

Разложение 

многочлена на 

множители 

(вынесение общего 

множителя за скобки) 

Регулятивные:контроль в форме сравнения 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений 

Познавательные: умение выявлять 

особенности при выполнении 

математических задач 

Коммуникативные: умение работать как в 

группах, так и самостоятельно 

Активность при 

решении задач, 

формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

рассуждений 

57.  Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Многочлены. 

Произведение 

одночлена на 

многочлен» 

 - Выполнять сложение 

и вычитание 

многочленов, 

выносить общий 

множитель за скобки 

Регулятивные: формирование внутреннего 

плана действий, начинать и заканчивать 

действия в нужный момент 

Познавательные: воспроизведение 

информации для решения поставленной 

задачи 

Коммуникативные: развитие способности к 

сотрудничеству с учителем 

Умение ясно и 

точно излагать свои 

мысли в 

письменной речи, 

ответственное 

отношение к 

учению 

58.  Умножение 

многочлена на 

многочлен 

 п. 29 

№679, 

681, 684, 

706(а) 

Умножать многочлен 

на многочлен 

Регулятивные: составление плана действий, 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

освоено, и то, что ещё не известно 

Познавательные: умения применять 

алгоритм для решения поставленной задачи 

Коммуникативные: развитие грамотной 

математической речи при ответе на вопрос 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

59.  Умножение 

многочлена на 

многочлен 

 п. 29 

№686, 689, 

698(а,б), 

705 

Умножать многочлен 

на многочлен 

Регулятивные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

выстраивание последовательности 

необходимых операций (алгоритм действий) 

Познавательные: развитие способности 

видеть математическую задачу в других 

дисциплинах 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 



Коммуникативные: умение работать в парах письменной речи 

60.  Умножение 

многочлена на 

многочлен 

 п. 29 

№690(б), 

698(в,г), 

703, 786 

Умножать многочлен 

на многочлен 

Регулятивные: осознание того, что освоено 

и что подлежит усвоению, умение внести 

необходимые дополнения и коррективы в 

план действий 

Познавательные: формирование 

математической компетенции 

Коммуникативные: умение сотрудничать с 

учителем 

Способность к 

самооценке своих 

действий, желание 

совершенствовать 

полученные умения 

61.  Разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки 

 п. 30 

№710, 712, 

720(а) 

Разложение 

многочлена на 

множители (способ 

группировки) 

Регулятивные:планирование, 

контролирование и выполнение действий по 

образцу, владение навыками самоконтроля 

Познавательные: умение понимать и 

использовать математические способы 

Коммуникативные: умение сотрудничать с 

одноклассниками 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

находчивость, 

активность при 

решении задач 

62.  Разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки 

 п. 30 

№ 714, 717 

Разложение 

многочлена на 

множители (способ 

группировки) 

Регулятивные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

выстраивание последовательности 

необходимых операций (алгоритм действий) 

Познавательные: умение применять и 

преобразовывать знакосимволические 

величины 

Коммуникативные: умение работать в 

больших группах 

Положительное 

отношение к 

учению, личная 

ответственность за 

результат 

63.  Контрольная 

работа №6 по 

теме 

«Произведение 

многочленов» 

  Умножать многочлен 

на многочлен, 

разложение 

многочлена на 

множители способом 

группировки 

Регулятивные: формирование внутреннего 

плана действий, начинать и заканчивать 

действия в нужный момент 

Познавательные: умение воспроизводить 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи 

Коммуникативные: умение сотрудничать с  

одноклассниками 

Личная 

ответственность за 

результат, сознавать 

свои трудности 

ГлаваV. Формулы сокращённого умножения 19 часов 

64.  Возведение в  п.32 Доказывать Регулятивные: составление плана действий, Ответственное 



квадрат суммы 

и разности 

двух 

выражений 

№800, 804, 

807, 831 

справедливость 

формул сокращенного 

умножения 

способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Познавательные: развитие умения 

правильного прочтения и применения 

формул 

Коммуникативные: работа в парах 

отношение к 

учению, готовность 

и способность 

учащихся к 

саморазвитию 

65.  Возведение в 

квадрат суммы 

и разности 

двух 

выражений 

 п.32 

№809, 813, 

816, 818(а, 

б) 

Применять формулы 

сокращенного 

умножения в 

преобразованиях 

целых выражений в 

многочлены 

Регулятивные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

выстраивание последовательности 

необходимых операций (алгоритм действий) 

Познавательные: умение понимать и 

использовать математические формулы 

Коммуникативные: индивидуальная работа, 

сотрудничество с учителем 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

66.  Возведение в 

квадрат суммы 

и разности 

двух 

выражений 

 п.32 

№968, 967, 

969 

Применять формулы 

сокращенного 

умножения в 

преобразованиях 

целых выражений в 

многочлены 

Регулятивные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

выстраивание последовательности 

необходимых операций (алгоритм действий) 

Возведение в 

квадрат суммы и 

разности двух 

выражений 

67.  Разложение на 

множители с 

помощью 

формул 

квадрата 

суммы и 

квадрата 

разности 

 п.33 

№ 818(в,г), 

820, 822, 

649 

Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: составление плана действий 

(алгоритма), оценивание собственных 

успехов в выполнении практических 

заданий 

Познавательные: умение правильно 

(математическим языком) читать 

выражения 

Коммуникативные: умение отстаивать свою 

точку зрения, уважать другую 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

находчивость, 

активность при 

решении задач 

68.  Разложение на 

множители с 

помощью 

формул 

квадрата 

суммы и 

 п.33 

№835, 838, 

977(г,д), 

882 

Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные:определение 

последовательности действий, адекватно 

реагируют на трудности, не боятся сделать 

ошибку 

Познавательные: умение применять 

формулы для преобразования выражений  

Понимание 

сущности усвоения, 

адекватное 

самовосприятие 



квадрата 

разности 

Коммуникативные: разрешение конфликтов 

на основе согласования позиций 

69.  Умножение 

разности двух 

выражений на 

их сумму 

 п.34 

№855, 861, 

881(а,б,в), 

864 

Доказательство 

справедливость 

формулы разности 

квадратов 

Регулятивные:планирование, 

контролирование и выполнение действий по 

образцу, владение навыками самоконтроля 

Познавательные: умение пользоваться 

формулами сокращенного умножения 

Коммуникативные: самостоятельная 

деятельность, сотрудничество с учителем 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

70.  Умножение 

разности двух 

выражений на 

их сумму 

 п.34 

№871, 

881(д), 875, 

877 

Применение формула 

разности квадратов 

Регулятивные: составление плана действий, 

анализ ошибок и их коррекция 

Познавательные: умение пользоваться 

знакосимволическими величинами 

Коммуникативные: умение работать в 

группах 

Активность при 

решении задач, 

адекватная оценка 

других 

71.  Разложение 

разности 

квадратов на 

множители 

 п.35 

№885, 888, 

904 

Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные:контроль в форме сравнения 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений 

Познавательные: умение пользоваться 

знакосимволическими величинами 

Коммуникативные: умение слушать другого 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

72.  Разложение 

разности 

квадратов на 

множители 

 п.35 

№893, 896, 

973(а,б,е), 

969 

Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные:адекватно воспринимать 

указания на ошибки и  исправлять 

найденные ошибки, планировать шаги по 

устранению пробелов 

Познавательные: умение правильно читать 

математические выражения 

Коммуникативные: умение уважать точку 

зрения другого, отстаивание своей позиции 

Активность при 

решении задач, 

формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

рассуждений 

73.  Разложение 

разности 

квадратов на 

множители 

 п.35 

№979, 980, 

981 

Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью формул 

Регулятивные:адекватно воспринимать 

указания на ошибки и  исправлять 

найденные ошибки, планировать шаги по 

устранению пробелов 

Активность при 

решении задач, 

формирование 

способности к 



сокращенного 

умножения 

Познавательные: умение правильно читать 

математические выражения 

Коммуникативные: умение уважать точку 

зрения другого, отстаивание своей позиции 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

рассуждений 

74.  Разложение на 

множители 

суммы и 

разности кубов 

 п.36 

№906, 908, 

910, 917(а) 

Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные:планирование, 

контролирование и выполнение действий по 

образцу, владение навыками самоконтроля 

Познавательные: умение понимать и 

использовать математические средства 

(формулы) 

Коммуникативные: умение отвечать у 

доски, грамотной, математической речью 

Умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

75.  Разложение на 

множители 

суммы и 

разности кубов 

 п.36 

№914, 

986(в,г), 

987(б,в), 

917(б) 

Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные:оценивать собственные 

результаты при выполнении заданий, 

планировать шаги п устранению пробелов 

Познавательные: умение понимать формулы 

и их применение 

Коммуникативные: умение уважать 

личность другого учащегося 

Ответственное 

отношение к 

учению, понимание 

сущности усвоения 

76.  Контрольная 

работа №7 по 

теме 

«Формулы 

сокращенного 

умножения» 

  Применение формул 

сокращённого 

умножения, для 

разложения 

многочленов на 

множители 

Регулятивные: формирование внутреннего 

плана действий, начинать и заканчивать 

действия в нужный момент 

Познавательные: умение воспроизводить 

информацию для решения поставленной 

задачи 

Коммуникативные: умение работать 

самостоятельно, соблюдать дисциплину в 

классе 

Умение ясно и 

точно излагать свои 

мысли в 

письменной речи, 

ответственное 

отношение к 

учению 

77.  Преобразовани

е целого 

выражения в 

многочлен 

 п.37 

№924, 928, 

929, 932 

Преобразование 

выражения в 

многочлен 

Регулятивные:планирование, 

контролирование и выполнение действий по 

образцу, владение навыками самоконтроля 

Познавательные: развитие умения понимать 

математические способы преобразований 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и учащимися класса 

Сформированная 

учебная мотивация. 

Навыки 

конструктивного 

взаимодействия 



78.  Применение 

различных 

способов для 

разложения 

многочлена на 

множители 

 п.38 

№936, 938, 

956, 903 

Разложение 

многочлена на 

множители 

различными 

способами 

Регулятивные:контроль в форме сравнения 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений 

Познавательные: умение принимать 

решение в условиях избыточной 

информации 

Коммуникативные: работа в парах 

Адекватная оценка 

других. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

79.  Применение 

различных 

способов для 

разложения 

многочлена на 

множители 

 п.38 

№941, 945, 

947, 950 

Преобразование 

выражений при 

решении уравнений 

Регулятивные: составление плана действий, 

способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

находчивость, 

активность при 

решении задач 

80.  Применение 

преобразова-

ний целых 

выражений 

 №823, 870, 

902(в,г) 

Доказательство 

тождеств в задачах на 

делимость, в 

вычислении значений 

некоторых выражений 

Регулятивные: обнаружить и 

сформулировать учебную проблему, 

составить план выполнения работы 

(алгоритм действий) 

Познавательные: умение выделять общее и 

частное при решении задач 

Коммуникативные: развитие способности 

организовывать учебное сотрудничество с 

классом 

Осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению, 

положительное 

отношение к 

учению 

81.  Применение 

преобразова-

ний целых 

выражений 

 № 1017(в, 

г), 998(б) 

Доказательство 

тождеств в задачах на 

делимость 

Регулятивные: адекватное реагирование на 

ошибки, коррекция ошибок 

Познавательные:умение выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного способа 

решения 

Коммуникативные: умение сотрудничать с 

классом 

Осознание 

общепринятых 

морально-этических 

норм. Интерес и 

уважение к другим 

82.  Контрольная 

работа №8 по 

теме 

«Преобразован

ие целых 

  Преобразование 

выражений 

различными 

способами (формулы 

сокращенного 

Регулятивные: формирование внутреннего 

плана действий, начинать и заканчивать 

действия в нужный момент 

Познавательные: умение воспроизводить 

информацию, необходимую для решения 

Умение ясно и 

точно излагать свои 

мысли в 

письменной речи, 

ответственное 



выражений» умножения и др) задачи 

Коммуникативные: умение работать 

самостоятельно 

отношение к 

учению 

Глава VI. Системы линейных уравнений    14 часов 

83.  Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными 

 п.40 

№1028, 

1038, 1031, 

1034 

Определять, является 

ли пара чисел 

решением данного 

уравнения с двумя 

переменными. 

Находить путём 

перебора целые 

решения линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

Регулятивные:учитывать ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала 

Познавательные: устанавливать причинно-

следственные связи между объектами 

Коммуникативные: умение сотрудничать с 

одноклассниками 

Критичность 

мышления, умение 

распознать 

логически 

некорректные 

высказывания 

84.  График 

линейного 

уравнения с 

двумя 

переменными 

 п.41 

№1046, 

1049, 

1054(б), 

1039 

Строить график 

линейного уравнения 

с двумя переменными 

Регулятивные: оценивание собственных 

успехов в построении графиков, 

планирование шагов по устранению 

пробелов 

Познавательные: развитие компетенций в 

области ИКТ 

Коммуникативные: умение работать в 

группах 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

85.  График 

линейного 

уравнения с 

двумя 

переменными 

 п.41 

№ 1141(а), 

1151, 1148 

Строить график 

линейного уравнения 

с двумя переменными 

Регулятивные: навыки самоконтроля, 

способность к волевым усилиям 

Познавательные: умение понимать и 

использовать математические средства 

(графики) для иллюстрации математической 

задачи 

Коммуникативные: умение слушать 

другого, при ответе у доски и с места 

Адекватное 

самовосприятие. 

Адекватная оценка 

других 

86.  Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

 п.42 

№1063, 

1058 

Решать графическим 

способом системы 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

Регулятивные: адекватное реагирование на 

трудности, не боятся сделать ошибку 

Познавательные: умение устанавливать 

причино-следственные связи между 

объектами 

Желание 

приобретать новые 

знания и умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 



Коммуникативные: совместная 

деятельность с учителем и одноклассниками 

87.  Способ 

подстановки 

 п.43 

№ 

1070(а,в)10

72(а,в) 

1074(б) 

Применять способ 

подстановки при 

решении систем 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

Регулятивные:определение плана действий, 

навыки самоконтроля 

Познавательные: развитие умения 

выстраивать алгоритм решения 

Коммуникативные: умение отвечать у доски 

и с места, отстаивать свою точку дрения 

Умение ясно и 

точно излагать свои 

мысли в 

письменной речи, 

ответственное 

отношение к 

учению 

88.  Способ 

подстановки 

 п.43№ 

1076(б), 

1078(а,б) 

Применять способ 

подстановки при 

решении систем 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

Регулятивные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

выстраивание последовательности 

необходимых операций (алгоритм действий) 

Познавательные: умение воспроизводить по 

памяти алгоритм решения  

Коммуникативные: умение организовывать 

учебное сотрудничество 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

89.  Способ 

подстановки 

 п.43№ 

1079(б,г) 

1080(б) 

Применять способ 

подстановки при 

решении систем 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

Регулятивные: адекватно воспринимать 

указания на ошибки и исправлять 

найденные ошибки, оценивать собственные 

успехи в учебной деятельности 

Познавательные: развитие умения 

применять алгоритм 

Коммуникативные: умение работать в парах 

Активность при 

решении задач, 

формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

решений 

90.  Способ 

сложения 

 п.44  

№ 

1083(а,б) 

1085(а,б) 

1089 

Применять способ 

сложения при 

решении систем 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

Регулятивные:определение 

последовательности действий, адекватно 

реагируют на трудности, не боятся сделать 

ошибку 

Познавательные: умение сопоставлять 

методы решений 

Коммуникативные: развитие умения 

отвечать у доски 

Ответственное 

отношение к 

учению, готовность 

учащихся к 

преодолению 

трудностей 

91.  Способ 

сложения 

 п.44  

№ 1083(в,г) 

Применять способ 

сложения при 

Регулятивные: формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

Понимание 

сущности усвоения, 



1085(в,г) решении систем 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

выстраивание последовательности 

необходимых операций (алгоритм действий) 

Познавательные: умение устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

выводы 

Коммуникативные: умение распределять 

функции и роли участников 

адекватная 

самооценка 

92.  Способ 

сложения 

 п.44  

№ 

1097(а,б) 

1094 

Применять способ 

сложения при 

решении систем 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

Регулятивные: адекватно воспринимать 

указания на ошибки и исправлять 

найденные ошибки, оценивать собственные 

успехи в учебной деятельности 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: умение отстаивать свою 

точку зрения 

Адекватное 

самовосприятие, 

действия 

самоопределения 

93.  Решение задач 

с помощью 

систем 

уравнений 

 п.45 

№1116, 

1108, 

1124(а,б) 

Решать текстовые 

задачи, используя в 

качестве 

алгебраической 

модели систему 

уравнений 

Регулятивные: формирование внутреннего 

плана действий, определение 

последовательности действий 

Познавательные:  способность видеть 

математическую задачу в жизни 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать, находить общие 

способы работы 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

94.  Решение задач 

с помощью 

систем 

уравнений 

 п.45 

№1111, 

1105, 1125 

Решать текстовые 

задачи, используя в 

качестве 

алгебраической 

модели систему 

уравнений 

Регулятивные: умение внести необходимые 

дополнения и коррективы в план действий в 

случае необходимости, навыки 

самоконтроля 

Познавательные: способность видеть 

математическую задачу в жизни, умение 

строить логические рассуждения 

Коммуникативные: умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

95.  Решение задач 

с помощью 

систем 

 п.45 

№1112, 

1114 

Решать текстовые 

задачи, используя в 

качестве 

Регулятивные: контроль в форме сравнения 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

Активность при 

решении задач, 

формирование 



уравнений алгебраической 

модели систему 

уравнений 

отклонений 

Познавательные: способность видеть 

математическую задачу в жизни 

Коммуникативные: умение слушать 

другого, сотрудничать с учителем и 

одноклассниками 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

задач и решений 

96.  Контрольная 

работа №9 по 

теме «Решение 

систем 

линейных 

уравнений» 

  Решение систем 

линейных уравнений, 

решение задач с 

помощью систем 

Регулятивные: формирование внутреннего 

плана действий, начинать и заканчивать 

действия в нужный момент 

Познавательные: умение воспроизводить по 

памяти информацию, необходимую для 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: умение работать 

самостоятельно 

Умение ясно и 

точно излагать свои 

мысли в 

письменной речи, 

ответственное 

отношение к 

учению 

Повторение за курс 7 класса - 6 часов 

97.  Решение 

линейных 

уравнений 

 № 1177, 

638(г), стр. 

18,20,23,24

-правила 

Решение линейных 

уравнений 

Регулятивные: оценивание собственных 

успехов в вычислительной деятельности, 

адекватно воспринимать указания на 

ошибки 

Познавательные: формирование учебной 

компетенции в области математики 

Коммуникативные: умение слушать 

партнера, работать в парах 

Инициатива и 

активность при 

решении задач, 

приводить примеры, 

контрпримеры 

98.  Решение задач 

с помощью 

уравнений 

 №248, 251 Решение задач с 

помощью уравнений 

Регулятивные: оценивание собственных 

успехов в вычислительной деятельности, 

адекватно воспринимать указания на 

ошибки 

Познавательные: формирование учебной 

компетенции в области математики 

Коммуникативные: умение слушать 

партнера, работать в парах 

Инициатива и 

активность при 

решении задач, 

приводить примеры, 

контрпримеры 

99.  Формулы 

сокращенного 

умножения 

 Индиви- 

дуальные 

карточки 

Применение формул 

сокращенного 

умножения, для 

преобразования целых 

Регулятивные: адекватно воспринимать 

указания на ошибки и  исправлять 

найденные ошибки, планировать шаги по 

устранению пробелов 

Активность при 

решении задач, 

формирование 

способности к 



выражений Познавательные: развитие способности 

видеть актуальность решения 

математической задачи 

Коммуникативные: развитие 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

рассуждений 

100.  Решение 

систем 

линейных 

уравнений 

 №1169 (в, 

г), 1179, 

1183 

Решение систем 

линейных уравнений 

способом подстановки 

и способом сложения 

Регулятивные: оценивать собственные 

успехи в учебной деятельности, 

планировать шаги по устранению пробелов 

Познавательные: развитие способности 

видеть математическую задачу в 

окружающей жизни 

Коммуникативные: умение находить общее 

решение и решать конфликты 

Навыки 

конструктивного 

взаимодействия, 

адекватная оценка 

других 

101.  Итоговая 

контрольная 

работа 

  Решение линейных 

уравнений, систем 

линейных уравнений, 

преобразование 

многочленов, 

формулы 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: формирование внутреннего 

плана действий, начинать и заканчивать 

действия в нужный момент 

Познавательные: умение воспроизводить по 

памяти информацию (алгоритмы, правила и 

др) для решения математических задач 

Коммуникативные: умение работать 

самостоятельно 

Умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

102.  Работа над 

ошибками 

  Анализ собственных 

ошибок 

Регулятивные:осознает то, что уже освоено 

и что подлежит усвоению, а также качество 

и уровень усвоения 

Познавательные: умение воспроизводить по 

памяти информацию 

Коммуникативные: умение сотрудничать с 

учителем и одноклассниками 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

 

  



Календарно-тематическое планирование. 7 класс. Геометрия. 

 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Самосто

ятельная 

работа 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

Планируемые предметные 

результаты 

в предметном направлении 

и личностном развитии 

Вид 

педагогичес

кой 

деятельност

и. 

Дидактичес

кая  

модель 

педагогичес

кого 

процесса 

Педагогиче

ские 

средства 

Ведущая 

деятельн

ость, 

осваивае

мая 

в системе 

занятости 

Формы 

организа

ции 

совзаимо

действия 

на уроке 

Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

педагогическо

й системы 

урочной  

и внеурочной 

занятости  

учащихся 

Календарные 

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Глава 1. Начальные геометрические сведения (12 часов) 

Модуль 1. Прямая, отрезок, луч 

Цели ученика: 

– овладение знанием основных понятий темы: прямая, отрезок, луч, длина 

отрезка, начало луча, равные отрезки, пересекающиеся прямые; 

– совершенствование умений чертить изучаемые фигуры, обозначать их, 

измерять длину отрезков, записывать результаты измерений; 

– освоение навыка проведения сравнения математических объектов 

(сравнения отрезков по величине) способом наложения и с помощью 

измерений 

Цели педагога: 

– создание условий для систематизации и обобщения имеющихся у 

учащихся представлений о прямой, отрезке, луче; 

– организация познавательной деятельности на уроках с целью овладения 

практическими навыками построения прямых, отрезков, лучей, способами 

их обозначения, навыками сравнения отрезков; 

– разработка заданий, позволяющих организовать деятельность учащихся 

по овладению общими приемами сравнения геометрических фигур (на 

примере сравнения простейших фигур – отрезков), формированию 

начальной геометрической культуры 

Внеурочная деятельность: поиск информации с использованием интернет-ресурсов: http://mega.km.ru; самообразование и самоконтроль знаний по 

сборнику: Геометрия. 7–9 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Г. И. Ковалева, Н. И. Мазурова. Волгоград: Учитель, 

2007. Тест 1, вариант 1 (в рамках ЦДО) 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Предмет 

геометрия 

(комбини

рованный

) 

[5]* 

(см. 

Примеч

ание), 

п. 1, 2, 

вопрос

ы 1–3 

к гл. I, 

практи

ч. 

задания 

№ 1–7 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании 

и контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Знание: 

– основных понятий темы: 

прямая, отрезок, граничная 

точка отрезка 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– построения с помощью 

чертежной линейки прямых и 

отрезков, называние их с 

помощью принятых условных 

обозначений (продуктивно-

комбинаторное); 

– сведений, обобщенных  

в презентации, 

о возникновении науки 

геометрия (продуктивно-

креативное). 

Умение:задавать вопросы к 

наблюдаемым фактам, 

обозначать свое понимание 

или непонимание изучаемого 

материала, овладевать азами 

графической культуры 

(построение прямых). 

Приобретенная 

компетентность: 

предметная, целостная 

 

Традицион

но-

педагогиче

ская. 

Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

 

Специальн

о 

организова

нное 

общение 

Учебно-

познават

ельная 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

Портреты 

ученых-

математиков, 

демонстраци

онная 

линейка 

 

2 Прямая 

и отрезок 

(комбини

рованный

) 

Традицион

но-

педагогиче

ская. 

Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Специальн

о 

организова

нное 

общение 

Учебно-

познават

ельная 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

[2]  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 Сравнени

е 

отрезков 

(комбини

рованный

) 

[5], 

п. 6, 7, 

вопрос

ы 12–

13 

к гл. I, 

практи

ч. 

задания 

№ 24– 

29 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: 

– основных понятий темы: 

отрезок, граничная точка 

отрезка, длина отрезка, часть 

отрезка, единицы измерения 

длины (миллиметр, 

сантиметр, метр, километр) 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– построения с помощью 

чертежной линейки отрезков, 

измерения их длины, записи 

измерения с помощью 

принятых условных 

обозначений; перехода одной 

единицы измерения длины в 

другую, нахождения длины 

отрезка, если известны длины 

его частей (продуктивно-

комбинаторное); 

– сведений, обобщенных  

в презентации, о различных 

единицах измерения длин, их 

эволюции (продуктивно-

креативное). 

Умение: провести 

исследования несложных 

ситуаций  

(сравнение длин отрезков 

методом наложения и с 

помощью измерений),  

Развиваю

щее 

образован

ие. 

Поисковая 

Организац

ия 

совместно

й учебной 

деятельнос

ти 

Учебно-

познават

ельная 

Группов

ая 

Таблица 

«Единицы 

измерения 

длин», 

демонстраци

онная 

линейка, 

рулетка, 

штангенцирк

уль 

 

4 Измерени

е 

отрезков 

(комбини

рованный

) 

Развиваю

щее 

образован

ие. 

Поисковая 

Учебно-

познават

ельная 

Группов

ая 

[2]. 

[8] § 1, 

вариант 1–4. 

[8] § 2, 

задачи № 1 

 

5 Измерени

е 

отрезков 

(применен

ие и 

совершен

ствовани

е знаний) 

[8] § 1, 

вариант 

5–6. 

[5], п. 

6, 7, 

вопрос

ы 4–6 

к гл. I, 

практи

ч. 

задания 

№ 8–13 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследова

тельская 

Лаборатор

но-

графическ

ая работа 

Учебно-

познават

ельная 

Парная 

(взаимоп

роверка) 

Разноуровне

вые задания, 

ручки 

разного 

цвета  

(для 

взаимопрове

рки), бумага 

для 

черчения, 

линейки 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    представить результаты 

своего мини-исследования, 

выбрать необходимое 
оборудование, овладеть 

измерительными навыками, 

работать в парах, 
осуществлять 

взаимопроверку. 

Приобретенная 

компетентность: целостная, 

предметная, учебно-

познавательная 

      

6 Луч 

(применен

ие и 

совершен

ствовани

е знаний) 

Знание: 

– основных понятий темы: 

луч, начало луча 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– построения с помощью 

чертежной линейки 

геометрической фигуры луч, 

называния их с помощью 

принятых условных 

обозначений (продуктивно-

комбинаторное); 

–сведений, обобщенных в 

презентации, 

о возникновении и значении 

термина «луч» (продуктивно-

креативное). 

Умение:задавать вопросы к 

наблюдаемым фактам, 

обозначать свое понимание 

или непонимание изучаемого 

материала, овладевать азами  

Традицион

но-

педагогиче

ская. 

Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Специальн

о 

организова

нное 

общение 

Учебно-

познават

ельная 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

Таблица 

«Луч». 

[8] § 2, 

задачи № 1 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    графической культуры 

(построение лучей). 

Приобретенная 

компетентность: 

предметная, целостная 

      

Глава 1. Начальные геометрические сведения 

Модуль 2. Угол 

Цели ученика: 

– овладение знанием основных понятий темы: угол, вершина угла, 

стороны угла, градусная мера угла, острый угол, тупой угол, развернутый 

угол, вертикальные углы, смежные углы, свойство смежных и 

вертикальных углов; 

– совершенствование умений чертить изучаемые фигуры, обозначать их, 

измерять градусную меру угла, записывать результаты измерений; 

– совершенствование навыка проведения сравнения математических 

объектов (сравнение углов по величине) способом наложения и с 

помощью измерений, классификации объектов по признакам, выделенным  

в определении геометрических фигур (на примере классификации углов  

по их видам) 

Цели педагога: 

– создание условий для систематизации и обобщения имеющихся у 

учащихся представлений о геометрической фигуре угол, его видах и 

измерении; 

– организация познавательной деятельности на уроках с целью овладения 

практическими навыками построения углов, способами их обозначения, 

измерения градусной меры углов; 

– разработка заданий, позволяющих организовать деятельность учащихся 

по овладению общими приемами сравнения геометрических фигур (на 

примере сравнения углов), формированию начальной геометрической 

культуры 

Внеурочная деятельность: поиск информации с использованием интернет-ресурсов: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/; самообразование и 

самоконтроль знаний по сборнику: Геометрия. 7–9 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Г. И. Ковалева, Н. И. Мазурова. 

Волгоград: Учитель, 2007. Тест № 1, вариант 2 (в рамках ЦДО) 

 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Самосто

ятельная 

работа 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

Планируемые предметные  

результаты 

в предметном направлении 

и личностном развитии 

Вид 

педагогичес

кой 

деятельност

и. 

Дидактичес

кая  

модель 

педагогичес

кого 

Педагогиче

ские 

средства 

Ведущая 

деятельн

ость, 

осваивае

мая 

в системе 

занятости 

Формы 

организа

ции 

совзаимо

действия 

на уроке 

Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

педагогическо

й системы 

урочной  

и внеурочной 

занятости  

учащихся 

Календарные 

сроки 



процесса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 Угол 

(применен

ие и 

совершен

ствовани

е знаний) 

[5], 

п. 4, 6, 

9, 

вопрос

ы 5–6, 

10–11 

к гл. I, 

практи

ч. 

задания 

№ 41–

44 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знание: 

– основных понятий темы: 

угол, вершина угла, стороны 

угла, внутренняя область 

угла, биссектриса угла, 

равные фигуры 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– построения с помощью 

чертежной линейки углов, 

называния с помощью 

принятых условных 

обозначений сторон угла и 

вершины, сравнения углов 

наложением (продуктивно-

комбинаторное); 

– сведений, обобщенных в 

презентации, 

о происхождении термина 

«биссектриса»  

(продуктивно-креативное). 

Умение: проводить 

исследования несложных 

ситуаций  

(сравнение углов методом 

Развиваю

щее 

образован

ие. 

Поисковая 

Организац

ия 

совместно

й учебной 

деятельнос

ти 

Познава

тельная, 

информа

ционно-

коммуни

кационн

ая 

Группов

ая 

[8] § 2, 

задачи № 2 

 

8 Сравнени

е и 

измерени

е углов 

(комбини

рованный

) 

Традицион

но-

педагогиче

ская. 

Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Познава

тельная, 

информа

ционно-

коммуни

кационн

ая 

Группов

ая 

[2]. 

[4] § 3, 

задачи № 1 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    наложения и с помощью 

измерений), представить 

результаты своего мини-

исследования, выбрать 

необходимое оборудование, 

овладевать измерительными 

навыками. 

Приобретенная 

компетентность: целостная, 

предметная, учебно-

познавательная 

      

9 Измерени

е углов 

(применен

ие и 

совершен

ствовани

е знаний) 

[5], 

п. 9, 11, 

вопрос

ы 13–

14 

к гл. I, 

практи

ч. 

задания 

№ 55– 

56 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знание: 

– основных понятий темы: 

градусная мера угла, острые, 

тупые, прямые, развернутые, 

смежные, вертикальные углы 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– построения с помощью 

чертежной линейки углов, 

измерения их величины с 

помощью транспортира, 

записи измерения с помощью 

принятых условных 

обозначений, построения 

углов заданной величины, 

определения вида угла, 

применения свойств смежных 

и вертикальных углов 

(продуктивно-

комбинаторное). 

Традицион

но-

педагогиче

ская. 

Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Специальн

о 

организова

нное 

общение 

Учебно-

познават

ельная 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

Демонстраци

онный 

транспортир. 

Таблица 

«Измерение 

углов». 

[8] § 4, 

задачи № 2 

 

10 Смежные 

и 

вертикаль

ные углы 

(комбини

рованный

) 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследова

тельская 

Теоретиче

ское 

исследова

ние 

Учебно-

познават

ельная 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

Упражнения 

по 

планиметрии 

на готовых 

чертежах: 

[10], таблица 

№ 1. 

[2] 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Умение: проводить 

измерительные работы, 

классификацию по 

выделенному признаку (на 

примере определения вида 

углов), сравнивать объект 

наблюдения (угол)  

с эталоном (прямым углом). 

Приобретенная 

компетентность: целостная, 

предметная, учебно-

познавательная 

      

11 Перпенди

кулярные 

прямые 

(комбини

рованный

) 

[5], 

п. 12, 

вопрос

ы 18–

21 

к гл. I, 

практи

ч. 

задания 

№ 57 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: 

– основных понятий темы: 

перпендикулярные прямые, 

способы построения 

перпендикулярных прямых на 

местности (репродуктивно-

алгоритмическое); 

– построения с помощью 

чертежного угольника 

перпендикулярных прямых 

углов, записи факта 

перпендикулярности прямых 

с помощью принятых 

условных обозначений  

(продуктивно-

комбинаторное). 

Умение: переводить 

текстовую информацию в 

графический образ 

и математическую  

Традицион

но-

педагогиче

ская. 

Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Специальн

о 

организова

нное 

общение 

Учебно-

познават

ельная 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

Таблица 

«Взаимное 

расположени

е прямых на 

плоскости». 

[8] § 5. 

[2] 

 

12 Контроль

ная 

работа по 

теме  

«Начальн

ые 

геометри

ческие 

сведения» 

(контрол

ь  

Контрольн

о-

оценочная. 

Поисковая 

Самостоят

ельное 

планирова

ние 

и проведен

ие 

решения 

Рефлекс

ивная 

Индивид

уальная 

[8], 

контрольная 

работа № 1. 

Дифференци

рованный 

раздаточный 

материал: 

[7],  

[11] 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 и оценка 

знаний) 

  модель, решать 

комбинированные задачи с 

использованием 1–2 

алгоритмов, записывать 

решения с помощью 

принятых условных 

обозначений. 

Приобретенная 

компетентность: предметная 

 

      

Глава 2. Треугольники (12 часов) 

Модуль 1. Первый признак равенства треугольников 

Цели ученика: 

– овладение знанием основных понятий темы: равные треугольники, 

теорема-признак, соответственные элементы, первый признак равенства 

треугольников; 

– освоение умения доказывать равенство треугольников с помощью 

первого признака равенства треугольников; 

– совершенствование умения пользоваться математической символикой 

при записи условия и доказательства теоремы, умения проводить 

доказательные рассуждения 

Цели педагога: 

– создание условий для формирования у учащихся представлений о 

понятии «теорема», «теорема-признак»; 

– организация познавательной деятельности на уроках с целью овладения 

алгоритмом выявления равных треугольников с помощью первого 

признака равенства треугольников; 

– разработка заданий, позволяющих организовать деятельность учащихся 

по овладению общими приемами доказательства теорем (умением 

выделять в теореме условие и заключение), умением проводить 

доказательные рассуждения 

 

Внеурочная деятельность: поиск информации с использованием интернет-ресурсов: http://mega.km.ru; http://www.rubricon.ru; 

http://www.encyclopedia.ru; самообразование и самоконтроль знаний по сборнику: Геометрия. 7–9 классы: тесты для текущего и обобщающего 

контроля / авт.-сост. Г. И. Ковалева, Н. И. Мазурова. Волгоград: Учитель, 2007. Тест № 2 (в рамках ЦДО) 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Самосто

ятельная 

работа 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

Планируемые предметные  

результаты 

в предметном направлении 

и личностном развитии 

Вид 

педагогичес

кой 

деятельност

и. 

Дидактичес

кая  

модель 

педагогичес

кого 

процесса 

Педагогиче

ские 

средства 

Ведущая 

деятельн

ость, 

осваивае

мая 

в системе 

занятости 

Формы 

организа

ции 

совзаимо

действия 

на уроке 

Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

педагогическо

й системы 

урочной  

и внеурочной 

занятости 

учащихся 

Календарные 

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13 Треуголь

ники 

(изучение 

нового 

материал

а) 

[5], 

п. 14, 

15, 

вопрос

ы 1–4  

к гл. II, 

практи

ч. 

задания 

№ 87– 

89 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Знание: 

– основных понятий темы: 

треугольник, вершина, 

сторона, угол треугольника, 

периметр треугольника, 

равные треугольники, 

соответственные элементы, 

первый признак равенства 

треугольников 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– построения треугольников, 

проведения измерений его 

элементов, записи 

результатов измерений, 

нахождения периметра; 

– перевода текста 

(формулировки) первого 

признака равенства 

треугольников в графический 

образ, короткой записи, 

проведения доказательства, 

применения для  

Развиваю

щее 

образован

ие. 

Поисковая 

Беседа, 

демонстра

ция 

Учебно-

познават

ельная 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

Таблицы 

«Равные 

треугольник

и», 

«Признаки 

равенства 

треугольник

ов» 

 

14 Первый 

признак 

равенства 

треугольн

иков 

(комбини

рованный

) 

Развиваю

щее 

образован

ие. 

Поисковая 

Проблемн

ые задачи 

Учебно-

познават

ельная 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

[2]. 

[8] § 7, вари- 

анты 1–3. 

Модели 

треугольник

ов 

 

15 Первый 

признак 

равенства 

треуголь- 

[5], 

п. 15– 

17, 

вопрос

ы  7–9 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Традицион

но-

педагогиче

ская. 

Поисковая 

Практикум Познава

тельная, 

информа

ционно-

комму- 

Группов

ая 

Упражнения 

по 

планиметрии 

на готовых 

чертежах: 

[5],  

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ников 

(применен

ие и 

совершен

ствовани

е знаний) 

к гл. II, 

практи

ч. 

задания 

№ 100– 

103 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

решения задач на выявление 

равных треугольников 

(продуктивно-

комбинаторное); 

– презентация «Треугольники 

вокруг нас» (продуктивно-

креативное). 

Умение: 

– переводить текстовую 

информацию в графический 

образ и математическую 

модель, представлять 

информацию в сжатом виде – 

схематичной записи 

формулировки теоремы; 

– проводить доказательные 

рассуждения, понимать 

специфику математического 

языка. 

Приобретенная 

компетентность: предметная 

  никацио

нная 

 таблица № 2. 

[8] § 7, вари- 

анты 4–8 

 

16 Медиана, 

биссектри

са и 

высота 

треугольн

ика 

(изучение 

нового 

материал

а) 

Знание: 

– основных понятий темы: 

медиана, высота, биссектриса  

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– построения с помощью 

чертежного угольника и 

транспортира медианы, 

высоты, биссектрисы 

прямоугольного треугольника 

(продуктивно-

комбинаторное); 

Развиваю

щее 

образован

ие. 

Поисковая 

Лаборатор

но- 

графическ

ая работа 

Учебно-

познават

ельная 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

[8] § 8, 

задачи № 1. 

[2] 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    – сведений, обобщенных  

в презентации, 

о возникновении и значении 

термина «медиана» и « 

биссектриса» (продуктивно-

креативное). 

Умение:грамотно выполнять 

алгоритмические 

предписания и инструкции 

(на примере построения 

медиан, высот, биссектрис 

треугольника), овладевать 

азами графической культуры. 

Приобретенная 

компетентность: 

предметная, учебно-

познавательная 

      

17 Свойства 

равнобед

ренного 

треугольн

ика 

(комбини

рованный

) 

[5], 

п. 18, 

вопрос

ы 10–

13  

к гл. II, 

практи

ч. 

задания 

№ 104 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач; ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной  

Знание: 

– основных понятий темы: 

равнобедренный треугольник, 

основание, боковые стороны, 

равносторонний треугольник  

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– доказательства и 

применения при решении 

теоремы о свойствах 

равнобедренного 

треугольника (продуктивно-

комбинаторное). 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследова

тельская 

Организац

ия 

совместно

й учебной 

деятельнос

ти 

Познава

тельная, 

информа

ционно-

коммуни

кационн

ая 

Группов

ая 

Упражнения 

по 

планиметрии 

на готовых 

чертежах: 

[10], таблица 

№ 3. 

[8] § 8, 

задачи № 2 

 

18 Свойства 

равнобед

ренного 

треугольн

ика  

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследова

тельская 

Познава

тельная, 

информа

ционно-

коммуни

каци- 

Группов

ая 

Упражнения 

по 

планиметрии 

на готовых 

чертежах: 

[10], таблица 

№ 4 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 (комбини

рованный

) 

 деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

контролировать 

действия партнера 

Умение: проводить 

исследования несложных 

ситуаций  

(сравнение элементов 

равнобедренного 

треугольника), 

формулировать гипотезы 

исследования, понимать 

необходимость ее проверки, 

доказательства, совместно 

работать в группе. 

Приобретенная 

компетентность: целостная, 

предметная, учебно-

познавательная 

  онная    

Глава 2. Треугольники 

Модуль 2. Второй и третий признаки равенства треугольников 

Цели ученика: 

– овладение знанием основных понятий темы: равные треугольники, 

теорема-признак, соответственные элементы, углы, прилежащие к 

стороне, второй и третий признаки равенства треугольников; 

– освоение умения доказывать равенство треугольников с помощью 

второго и третьего признака равенства треугольников; 

– совершенствование умения пользоваться математической символикой 

при записи условия и доказательства теоремы, проводить доказательные 

рассуждения 

Цели педагога: 

– создание условий для формирования у учащихся представлений о 

понятии «теорема», «теорема-признак»; 

– организация познавательной деятельности на уроках с целью овладения 

алгоритмом выявления равных треугольников с помощью второго и 

третьего признаков равенства треугольников; 

– разработка заданий, позволяющих организовать деятельность учащихся 

по овладению общими приемами доказательства теорем (умением 

выделять в теореме условие и заключение), умением проводить 

доказательные рассуждения 

Внеурочная деятельность: поиск информации с использованием интернет-ресурсов: http://mega.km.ru; самоконтроль знаний по сборнику: 

Геометрия. 7–9 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Г. И. Ковалева, Н. И. Мазурова. Волгоград: Учитель, 2007. Тест № 2  

(в рамках ЦДО) 

 



№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Самосто

ятельная 

работа 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

Планируемые предметные 

результаты 

в предметном направлении 

и личностном развитии 

Вид 

педагогичес

кой 

деятельност

и. 

Дидактичес

кая  

модель 

педагогичес

кого 

процесса 

Педагогиче

ские 

средства 

Ведущая 

деятельн

ость, 

осваивае

мая 

в системе 

занятости 

Формы 

организа

ции 

совзаимо

действия 

на уроке 

Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

педагогическо

й системы 

урочной  

и внеурочной 

занятости 

учащихся 

Календарные 

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

19 Второй 

признак 

равенства 

треугольн

иков 

(изучение 

нового 

материал

а) 

[5], 

п. 19,  

вопрос 

14 к  

к гл. II 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знание: 

– основных понятий темы: 

соответственные элементы, 

второй признак равенства 

треугольников 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– перевода текста 

(формулировки) второго 

признака равенства 

треугольников в графический 

образ, короткой записи, 

доказательства, применения 

для решения задач 

на выявление равных 

треугольников (продуктивно-

комбинаторное). 

Умение:переводить 

текстовую информацию в 

графический образ 

и математическую модель, 

представлять информацию в 

сжатом виде – схематичной 

записи формули- 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследова

тельская 

Теоретиче

ское 

исследова

ние 

Учебно-

познават

ельная 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

Таблица 

«Признаки 

равенства 

треугольник

ов» 

 

20 Второй 

признак 

равенства 

треугольн

иков 

(комбини

рованный

) 

Развиваю

щее 

образован

ие. 

Поисковая 

Проблемн

ые задачи 

Познава

тельная, 

информа

ционно-

коммуни

кационн

ая 

Группов

ая 

[8] § 9. 

[2] 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    ровки теоремы, проводить 

доказательные рассуждения, 

понимать специфику 

математического языка. 

Приобретенная 

компетентность: предметная 

      

21 Третий 

признак 

равенства 

треугольн

иков 

(изучение 

нового 

материал

а) 

[5], 

п. 20,  

вопрос 

15 

к гл. II 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знание: 

– основных понятий темы: 

соответственные элементы, 

третий признак равенства 

треугольников 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– перевода текста 

(формулировки) третьего 

признака равенства 

треугольников в графический 

образ, короткой записи, 

доказательства, применения 

для решения задач 

на выявление равных 

треугольников (продуктивно-

комбинаторное). 

Умение: переводить 

текстовую информацию в 

графический образ и 

математическую модель, 

решать комбинированные 

задачи с использованием 1–2 

алгоритмов, записывать 

решения с помощью 

принятых условных 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследова

тельская 

Теоретиче

ское 

исследова

ние 

Учебно-

познават

ельная 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

Таблица 

«Признаки 

равенства 

треугольник

ов» 

 

22 Третий 

признак 

равенства 

треугольн

иков 

(комбини

рованный

) 

Развиваю

щее 

образован

ие. 

Поисковая 

Проблемн

ые задачи 

Познава

тельная, 

информа

ционно-

коммуни

кационн

ая 

Группов

ая 

[8] § 9. 

[2] 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    обозначений. 

Приобретенная 

компетентность: предметная 

      

23 Решение 

задач на 

все 

признаки 

равенства 

треугольн

иков  

(обобщен

ие и 

система

тизация 

знаний) 

[5], 

п. 15, 

19, 20; 

подгото

вка 

по 

вопроса

м 

к 

зачету 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Знание: 

– основных понятий темы: 

соответственные элементы, 

первый, второй, третий 

признаки равенства 

треугольников  

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– перевода текста 

(формулировки) первого, 

второго, третьего признаков 

равенства треугольников в 

графический образ, короткой 

записи, доказательства, 

применения для решения 

задач на выявление равных 

треугольников 

(продуктивно-

комбинаторное). 

Умение: переводить 

текстовую информацию в 

графический образ и 

математическую модель, 

решать задачи с 

использованием 

комбинирования 1–2 

алгоритмов, записывать 

решения с помощью 

принятых условных 

обозначений. 

Приобретенная 

Традицион

но-

педагогиче

ская. 

Поисковая 

Практикум Учебно-

познават

ельная 

Группов

ая 

[9]  

24 Зачет  

по теме 

«Признак

и 

равенства 

треугольн

иков» 

(контрол

ь и оценка 

знаний) 

Контрольн

о-

оценочная. 

Поисковая 

Проблемн

ые 

задачи 

Рефлекс

ивная 

Индивид

уальная 

Дифференцир

ованные  

карточки: [4], 

[8] 

 



компетентность: предметная 

Глава 2. Треугольники (6 ч) 

Модуль 3. Решение задач по теме 

Цели ученика: 

– определение содержания ключевого понятия «задача на построение», 

алгоритма построения биссектрисы угла, середины отрезка, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному, с помощью циркуля и 

линейки; 

– овладение практическими навыками пользования геометрическими 

инструментами для построения заданных объектов, следуя пунктам 

инструкции (алгоритму), умением записать последовательность 

построений (последовательность собственных действий) 

Цели педагога: 

– создание условий для формирования у учащихся представлений о 

задачах на построение, алгоритмах построения биссектрисы угла, 

середины отрезка, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному, с 

помощью циркуля и линейки; 

– организация познавательной деятельности на уроках с целью овладения 

практическими навыками пользования геометрическими инструментами 

для построения заданных объектов (учебно-познавательная 

компетентность) 

Внеурочная деятельность: поиск информации с использованием интернет-ресурсов: http://mega.km.ru; http://www.rubricon.ru; самоконтроль знаний 

по сборнику: Геометрия. 7–9 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Г. И. Ковалева, Н. И. Мазурова. Волгоград: Учитель, 

2007. Тест № 13 (в рамках ЦДО) 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Самосто

ятельная 

работа 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

Планируемые предметные  

результаты 

в предметном направлении 

и личностном развитии 

Вид 

педагогичес

кой 

деятельност

и. 

Дидактичес

кая  

модель 

педагогичес

кого 

процесса 

Педагогиче

ские 

средства 

Ведущая 

деятельн

ость, 

осваивае

мая 

в системе 

занятости 

Формы 

организа

ции 

совзаимо

действия 

на уроке 

Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

педагогическо

й системы 

урочной  

и внеурочной 

занятости 

учащихся 

Календарные 

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

25 Окружно

сть 

(комбини

рованный

) 

[5], 

п. 21, 

вопрос

ы 16–

18 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Знание: 

– основных понятий темы: 

окружность, центр 

окружности, радиус, диаметр, 

хорда, дуга окружности 

(репродук- 

Традицион

но-

педагогиче

ская. 

Объясните

льно- 

Работа с 

текстом 

учебника 

Учебно-

познават

ельная 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

Демонстраци

онный 

циркуль, 

линейка 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  к гл. II Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

тивно-алгоритмическое); 

– построения с помощью 

циркуля окружности 

заданного радиуса, элементов 

окружности, называния их 

с помощью принятых 

условных обозначений 

(продуктивно-

комбинаторное); 

– подготовки презентации 

«Окружности вокруг нас»  

(продуктивно-креативное). 

Умение: 

– переводить текстовую 

информацию в графический 

образ и математическую 

модель; 

– составлять конспект 

математического текста, 

выделять главное, 

формулировать определения 

по описанию математических 

объектов. 

Приобретенная 

компетентность: учебно-

познавательная, 

информационная 

иллюстрат

ивная 

     

26 Построен

ие 

циркулем 

и 

линейкой  

(комбини

рованный

) 

 Традицион

но-

педагогиче

ская. 

Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Беседа, 

демонстра

ция 

Познава

тельная, 

информа

ционно-

коммуни

кационн

ая 

 [2]  

27 Задачи 

на 

построен

ие 

(применен

ие и 

совер- 

[5], 

п. 22, 

23, 

вопрос

ы 19–

21 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом  

Знание: 

– определения содержания 

ключевого понятия «задача 

на построение», способов 

решения задач на построение  

Развиваю

щее 

образован

ие. 

Поисковая 

Лаборатор

но-

графическ

ая работа 

Учебно-

познават

ельная 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

[4] § 9, 

рабочие 

листы  

с заданием  

к 

графической 

работе 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 шенствов

ание 

знаний) 

к гл. II решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– построения с помощью 

чертежной линейки и циркуля 

угла, равного данному, 

биссектрисы угла, середины 

отрезка, называния их с 

помощью принятых условных 

обозначений (продуктивно-

комбинаторное); 

– подбора информации 

кмини-проекту «Построения 

на песке, или как построить 

пирамиду» (продуктивно-

креативное). 

Умение: выполнять 

алгоритмические 

предписания и инструкции 

(на примере построения 

биссектрисы, 

перпендикуляра, середины 

отрезка), овладевать азами 

графической культуры. 

Приобретенная 

компетентность: 

предметная, учебно-

познавательная 

      

28 Задачи 

на 

построен

ие 

(применен

ие и 

совершен

ствовани

е знаний) 

Развиваю

щее 

образован

ие. 

Поисковая 

Лаборатор

но-

графическ

ая работа 

Учебно-

познават

ельная 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

[8] § 9  

29 Решение 

задач  

(применен

ие и со- 

[5], 

п. 21– 

23, 

вопрос

ы  

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Знание: 

– алгоритмов ключевых задач 

по всей теме, в том числе и на 

построение (репро- 

Традицион

но-

педагогиче

ская. 

Практикум Познава

тельная, 

информа

ционно- 

Группов

ая 

[9]  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 вершенст

вование 

знаний) 

 

10–13 

к гл. II 
Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач; ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

контролировать 

действия партнера 

дуктивно-алгоритмическое); 

– способов решения задачи на 

определение вида 

треугольника, вычисления 

неизвестных элементов 

треугольника, записи 

решения с помощью 

принятых условных 

обозначений (продуктивно-

комбинаторное); 

– презентациимини-проекта 

«Построения на песке, или 

как построить пирамиду»  

(продуктивно-креативное). 

Умение: переводить 

текстовую информацию в 

графический образ и 

математическую модель, 

решать комбинированные 

задачи с использованием 1–2 

алгоритмов, записывать 

решения с помощью 

принятых условных 

обозначений. 

Приобретенная 

компетентность: предметная 

 

Частично-

поисковая 

 коммуни

кационн

ая 

   

30 Контроль

ная 

работа по 

теме 

«Признак

и 

равенства 

треугольн

иков» 

(контрол

ь 

и оценка 

знаний) 

 Контрольн

о-

оценочная. 

Поисковая 

Самостоят

ельное 

планирова

ние 

и проведен

ие 

решения 

Рефлекс

ивная 

Индивид

уальная 

[8], 

контрольная 

работа 2. 

Дифференци

рованный 

раздаточный 

материал: 

[7], [11] 

 

 

 

Глава 3. Параллельные прямые (12 часов) 

Модуль 1. Признаки параллельности прямых 



 

Цели ученика: 

– овладение умением читать, записывать (в схематичном виде) признаки 

параллельности двух прямых; 

– освоение способов выявления параллельных прямых среди данных, 

умения доказывать свои предположения по поводу параллельности 

прямых с помощью изученных теорем-признаков; 

– совершенствование умения использовать математическую символику 

при записи решения задач на доказательство параллельности прямых 

Цели педагога: 

– создание условий для формирования у учащихся представлений о 

параллельности прямых; 

– организация познавательной деятельности по развитию умений 

различать факт, гипотезу, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения исследовательских задач по выявлению признаков 

параллельности двух прямых и способов их доказательства; 

– разработка практических заданий, позволяющих формировать у 

учащихся понимание специфики математического языка и навыки работы 

с математической символикой 

Внеурочная деятельность: поиск информации с использованием интернет-ресурсов: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka; самоконтроль знаний по 

сборнику: Геометрия. 7–9 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Г. И. Ковалева, Н. И. Мазурова. Волгоград: Учитель, 

2007. Тест № 15 (в рамках ЦДО) 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Самосто

ятельная 

работа 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

Планируемые предметные  

результаты 

в предметном направлении 

и личностном развитии 

Вид 

педагогичес

кой 

деятельност

и. 

Дидактичес

кая  

модель 

педагогичес

кого 

процесса 

Педагогиче

ские 

средства 

Ведущая 

деятельн

ость, 

осваивае

мая 

в системе 

занятости 

Формы 

организа

ции 

совзаимо

действия 

на уроке 

Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

педагогическо

й системы 

урочной  

и внеурочной 

занятости 

учащихся 

Календарные 

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

31 Параллел

ьные 

прямые 

(комби- 

нированн

ый) 

[5], 

п. 24– 

25, 

вопрос

ы   

1–3 

к гл. III 

 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

 на основе учета 

характера сделанных 

ошибок. 

 

Знание: 

– основных понятий темы: 

параллельные прямые, 

секущая, названия углов, 

образованных при 

пересечении двух прямых 

секущей (репродуктивно-

алгоритмический 

Традицион

но-

педагогиче

ская.  

Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Лекция, 

демонстра

ция 

Учебно-

познават

ельная 

Учебно-

познават

ельная 

Таблица 

«Признаки 

параллельно

сти пря- 

мых на 

плоскости» 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

ское); 

– накрест лежащих, 

односторонних, 

соответственных углов, 

перевода текста 

(формулировки) признаков 

параллельности в 

графический образ 

(продуктивно-

комбинаторное). 

Умение: 

– передавать содержание 

прослушанного материала  

в сжатом виде (конспект); 

– структурировать материал, 

понимать специфику 

математического языка и 

работы с математической 

символикой. 

Приобретенная 

компетентность: 

предметная, целостная 

      

32 Признаки 

параллель

ности 

двух 

прямых 

(изучение 

нового 

материал

а) 

 Развиваю

щее 

образован

ие. 

Поисковая 

Проблемн

ое 

изложение 

Учебно-

познават

ельная 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

Упражнения 

по 

планиметрии 

на готовых 

чертежах: 

[10], таблица 

 5 

 

33 Признаки 

параллель

ности 

двух 

прямых 

(комбини

рованный

) 

[5], 

п. 25, 

вопрос

ы 4–6 к 

гл. III 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

реше- 

Знание: 

– основных понятий темы: 

параллельные прямые, 

секущая, названия углов, 

образованных при 

пересечении двух прямых 

секущей (репродуктивно-

алгоритмическое); 

– накрест лежащих, 

односторонних,  

соответственных  

Развиваю

щее 

образован

ие. 

Поисковая 

Организац

ия 

совместно

й учебной 

деятельнос

ти 

Познава

тельная, 

информа

ционно-

коммуни

кационн

ая 

Группов

ая 

[8] § 13. 

[2] 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

34 Признаки 

параллель

ности 

двух 

прямых 

(применен

ие и 

совершен

ствовани

е знаний) 

 нию в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

углов, параллельности 

прямых на основе признаков 

параллельности, записи 

решения с помощью 

принятых обозначений 

(продуктивно-

комбинаторное). 

Умение:  

– работать с готовыми 

предметными, знаковыми и 

графическими моделями для 

описания свойств и качеств 

изучаемых объектов; 

– проводить классификацию 

объектов (параллельные, 

непараллельные прямые) по 

заданным признакам. 

Приобретенная 

компетентность: 

предметная, целостная 

Развиваю

щее 

образован

ие. 

Поисковая 

 Познава

тельная, 

информа

ционно-

коммуни

кационн

ая 

Группов

ая 

[9]  

35 Практиче

ские 

способы 

построен

ия 

параллель

ных 

прямых 

(комбини

рованный

) 

[5], 

п. 25–

26, 

вопрос

ы 1–6 

к гл. III 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании 

и контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Знание: 

– общего способа действий по 

построению параллельных 

прямых (репродуктивно-

алгоритмическое); 

– построения параллельных 

прямых по выработанному 

алгоритму, записи 

выполняемых действий с 

помощью принятых 

обозначений, доказательства 

параллельности  

Развиваю

щее 

образован

ие. 

Поисковая 

Беседа, 

демонстра

ция, 

графическ

ая работа 

Познава

тельная, 

информа

ционно-

коммуни

кационн

ая 

Фронтал

ьная, 

парная 

(взаимоп

роверка) 

Демонстраци

онный 

чертежный 

треугольник, 

раздаточный 

материал для 

графической 

работы, 

цветные 

ручки для 

взаимопрове

рки 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

построенных прямых 

(продуктивно-

комбинаторное). 

Умение:использовать 

соответствующие 

инструменты для решения 

практических задач, точно 

выполнять инструкции. 

Приобретенная 

компетентность: предметная 

      

36 Зачет 

по теме 

«Признак

и 

параллель

ности 

двух 

прямых» 

(контрол

ь и оценка 

знаний) 

 Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: 

– признаков параллельности 

прямых и их доказательства  

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– построения параллельных 

прямых, способов решения 

задач по теме (продуктивно-

комбинаторное). 

Умение: распределить свою 

работу, оценить уровень 

владения материалом. 

Приобретенная 

компетентность: целостная 

Контрольн

о-

оценочная. 

Поисковая 

Выполнен

ие 

зачетных 

заданий 

Рефлекс

ивная 

Индивид

уальная 

Карточки  

с вопросами 

к зачету 

 

Глава 3. Параллельные прямые 

Модуль 2. Аксиома параллельных прямых 

Цели ученика: 

– овладение умением определять содержание ключевого понятия 

«теорема, обратная к данной»; 

Цели педагога: 

– организация познавательной деятельности по решению поисковых задач 

на основе изученных теорем; 



Продолжение табл. 

– освоение умения находить неизвестные углы, образованные двумя 

параллельными прямыми и секущей; 

– осваивание умений различать факт, гипотезу, развивать способность 

проводить доказательные рассуждения 

– создание условий для формирования у учащихся представлений о 

понятии «теорема, обратная к данной» на примере теорем об углах, 

образованных двумя параллельными прямыми и секущей; 

– разработка заданий, позволяющих организовать деятельность учащихся 

по развитию умения различать факт, гипотезу, проводить доказательство в 

ходе изучения теорем по данной теме 

Внеурочная деятельность: поиск информации с использованием интернет-ресурсов: http://mega.km.ru; самоконтроль знаний по сборнику: 

Геометрия. 7–9 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Г. И. Ковалева, Н. И. Мазурова. Волгоград: Учитель, 2007. 

Тесты 16, 17 (в рамках ЦДО) 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Самосто

ятельная 

работа 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

Планируемые предметные  

результаты 

в предметном направлении 

и личностном развитии 

Вид 

педагогичес

кой 

деятельност

и. 

Дидактичес

кая  

модель 

педагогичес

кого 

процесса 

Педагогиче

ские 

средства 

Ведущая 

деятельн

ость, 

осваивае

мая 

в системе 

занятости 

Формы 

организа

ции 

совзаимо

действия 

на уроке 

Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

педагогическо

й системы 

урочной  

и внеурочной 

занятости 

учащихся 

Календарные 

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

37 Аксиома 

параллель

ных 

прямых 

(комбини

рованный

) 

[4], 

п. 27– 

28, 

вопрос

ы  7–10  

к гл. III 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе  

Знание: 

– содержания ключевых 

понятий: аксиома, 

аксиоматический подход 

в геометрии, теорема, 

обратная  

к данной, теорема-следствие 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– формулировки аксиомы 

параллельных прямых, 

следствий из аксиомы 

параллель- 

Традицион

но-

педагогиче

ская. 

Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Работа с 

текстом 

учебника 

Учебно-

познават

ельная 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

Портреты 

ученых  

(Евклид, 

Лобачевский

) 

 

38 Теоремы 

об углах, 

образован

ных  

Традицион

но-

педагогиче

ская.  

Практикум Учебно-

познават

ельная 

Фронтал

ьная,  

[2]. 

[8] § 14. 

Таблица 

«Углы,  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 двумя 

параллель

ными 

прямыми 

и 

секущей 

(комбини

рованный

) 

 в ситуации 

столкновения 

интересов 

ных прямых, определения 

параллельности прямых на 

основе нового признака 
параллельности, записи 

решения с помощью 

принятых обозначений 
(продуктивно-

комбинаторное). 

Умение: работать с готовыми 

графическими моделями для 

описания свойств и качеств 

изучаемых объектов, 

проводить классификацию 

объектов (углов, полученных 

при пересечении двух 

прямых) по заданным 

признакам. 

Приобретенная 

компетентность: 

предметная, целостная 

Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

  индивид

уальная 

образованны

е двумя 

параллельны

ми прямыми  

и секущей» 

 

39 Теоремы 

об углах, 

образован

ных 

двумя 

параллель

ными 

прямыми 

и 

секущей  

(комбини

рованный

) 

[5], 

п. 29, 

вопрос

ы 11–

15  

к гл. III 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его и учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Знание: 

– основных понятий темы: 

параллельные прямые, 

секущая, названий углов, 

образованных при 

пересечении двух 

параллельных прямых 

секущей (накрест лежащие, 

односторонние, 

соответственные)  

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– способов решения задач  

на вычисление углов, образо- 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследова

тельская 

Организац

ия 

совместно

й учебной 

деятельнос

ти 

Познава

тельная, 

информа

ционно-

коммуни

кационн

ая 

Группов

ая 

Упражнения 

по 

планиметрии 

на готовых 

чертежах: 

[10], таблица 

 7 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

40 Теоремы 

об углах, 

образован

ных 

двумя 

параллель

ными 

прямыми 

и 

секущей 

(комбини

рованный

) 

 Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

ванных двумя параллельными 

прямыми и секущей, записи 

решения с помощью 

принятых обозначений 

(продуктивно-

комбинаторное). 

Умение: переводить 

текстовую информацию в 

графический образ и 

математическую модель, 

представлять информацию в 

сжатом виде – схематичная 

запись формулировки 

теоремы, проводить 

доказательные рассуждения, 

понимать специфику 

математического языка. 

Приобретенная 

компетентность: предметная 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследова

тельская 

Организац

ия 

совместно

й учебной 

деятельнос

ти 

Познава

тельная, 

информа

ционно-

коммуни

кационн

ая 

Группов

ая 

[8] § 15, 16  

41 Теоремы 

об углах, 

образован

ных 

двумя 

параллель

ными 

прямыми  

(обобщаю

щий) 

[5], 

п. 24–

29. 

Повтор

ение 

всей 

главы 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании 

и контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе 

Знание: 

– основных понятий темы: 

параллельные прямые, 

секущая, названий углов, 

образованных при 

пересечении двух 

параллельных прямых 

секущей (накрест лежащие, 

односторонние, 

соответственные)  

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– способов решения задач на 

вычисление углов, 

образованных двумя 

Фронтальн

ая. 

Индивидуа

льная 

Специальн

о 

организова

нное 

общение 

Учебно-

познават

ельная 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

[2]  



 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   в ситуации 

столкновения 

интересов 

параллельными прямыми и 

секущей, записи решения с 

помощью принятых 

обозначений (продуктивно-

комбинаторное). 

Умение: объяснять 

изученные положения на 

самостоятельно подобранных 

примерах, проводить 

классификацию (на примере 

видов углов при двух 

параллельных и секущей) по 

выделенным признакам, 

доказательные рассуждения. 

Приобретенная 

компетентность: 

предметная, целостная 

      

42 Контроль

ная 

работа по 

теме 

«Паралле

льность 

прямых» 

(контрол

ь и оценка 

знаний) 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Контрольн

о-

оценочная. 

Поисковая 

Разноуров

невые 

задания 

Рефлекс

ивная 

Индивид

уальная 

[8], 

контрольная 

работа № 3. 

Дифференци

рованный 

раздаточный 

материал: 

[7],  

[11] 

 



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

Модуль 1. Соотношение между сторонами и углами треугольника 

Цели ученика: 

– формирование представлений о соотношении между 

сторонами и углами треугольника; 

– овладение умением различать факт, гипотезу, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

исследовательских задач на выявление соотношений 

сторон  

и углов в треугольнике 

Цели учителя: 

– создание условий для формирования у учащихся представлений о соотношении между 

сторонами и углами треугольника; 

– организация познавательной деятельности по развитию умения различать факт, гипотезу, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения исследовательских задач на 

выявление соотношений сторон и углов в треугольнике; 

– усвоения навыков доказательства соотношений сторон и углов в треугольнике; 

– формирования умений применять полученные знания в учебной деятельности 

Внеурочная деятельность: поиск информации с использованием интернет-ресурсов: http://mega.km.ru; http://www.rubricon.ru; http://www. 

encyclopedia.ru; самоконтроль знаний по сборнику: Геометрия. 7–9 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Г. И. Ковалева, 

Н. И. Мазурова. Волгоград: Учитель, 2007. Тест № 18 (в рамках ЦДО) 

  



№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Самосто

ятельная 

работа 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

Планируемые предметные  

результаты 

в предметном направлении 

и личностном развитии 

Вид 

педагогичес

кой 

деятельност

и. 

Дидактичес

кая  

модель 

педагогичес

кого 

процесса 

Педагогиче

ские 

средства 

Ведущая 

деятельн

ость, 

осваивае

мая 

в системе 

занятости 

Формы 

организа

ции 

совзаимо

действия 

на уроке 

Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

педагогическо

й системы 

урочной  

и внеурочной 

занятости 

учащихся 

Календарные 

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

43 Сумма 

углов 

треугольн

ика 

(изучение 

нового 

материал

а) 

[5], 

п. 30– 

31, 

вопрос

ы  1–5 

к гл. IV 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании 

и контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Знание: 

– содержания ключевых 

понятий: внутренний угол 

треугольника, внешний угол 

треугольника, сумма углов 

треугольника 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– теорем о сумме углов 

треугольника и свойстве 

внешнего угла треугольника, 

способов их доказательства, 

алгоритмов решения задач 

на нахождение углов 

треугольника, записи 

решения с помощью 

принятых обозначений 

(продуктивно-

комбинаторное). 

Умение: проводить 

исследования несложных 

ситуаций  

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследова

тельская 

Теоретиче

ское 

исследова

ние 

Познава

тельная, 

информа

ционно-

коммуни

кационн

ая 

Группов

ая 

[8] § 17. 

Наборы 

треугольник

ов, 

транспортир, 

рабочие 

листы с 

заданием для 

работы 

группы 

 

44 Сумма 

углов 

треугольн

ика 

(изучение 

нового 

материал

а) 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследова

тельская 

Теоретиче

ское 

исследова

ние 

Познава

тельная, 

информа

ционно-

коммуни

кационн

ая 

Группов

ая 

Упражнения 

по 

планиметрии 

на готовых 

чертежах: 

[10], 

таблицы 8, 9 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    (измерение углов 

треугольника и вычисление 

их суммы), формулировать 

гипотезу исследования, 

понимать необходимость ее 

проверки, совместно работать 

в группе. 

Приобретенная 

компетентность: целостная, 

учебно-познавательная 

      

45 Соотноше

ние 

между 

сторонам

и  

и углами 

треугольн

ика  

(комбини

рованный

) 

[5], 

п. 32, 

вопрос

ы 

6–11 

к гл. IV 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

сериацию 

и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знание: 

– содержания ключевых 

понятий: угол, 

противолежащий стороне, 

неравенство треугольников 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– теорем о соотношении 

между сторонами и углами 

треугольника, их 

доказательства и способов 

применения в решении задач, 

записи решения с помощью 

принятых обозначений 

(продуктивно-

комбинаторное). 

Умение: 

– составлять конспект 

математического текста, 

выделять главное, 

формулировать определения 

по описанию математических 

Традицион

но-

педагогиче

ская. 

Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Работа  

с текстом 

учебника 

Учебно-

познават

ельная 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

[2]. 

[8] § 18, 19 

 

46 Соотноше

ние 

между 

сторонам

и и 

углами 

треугольн

ика 

(комбини

рованный

) 

Традицион

но-

педагогиче

ская. 

Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Практикум Учебно-

познават

ельная 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

[9]  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    объектов; 

– осуществлять перевод 

понятий из печатного (текст) 

в графический образ 

(чертеж). 

Приобретенная 

компетентность: учебно-

познавательная, 

информационная 

      

47 Соотноше

ние 

между 

сторонам

и  

и углами 

треугольн

ика  

(обобщаю

щий) 

[5], 

п. 33, 

вопрос

ы 12–

17 

к гл. IV 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: 

– содержания ключевых 

понятий: внутренний угол 

треугольника, внешний угол 

треугольника, сумма углов 

треугольника, неравенство 

треугольников 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– теорем о сумме углов 

треугольника и свойстве 

внешнего угла треугольника, 

способов их доказательства, 

алгоритмов решения задач 

на нахождение углов 

треугольника, записи 

решения с помощью 

принятых обозначений 

(продуктивно-

комбинаторное). 

Умение:приводить примеры, 

подбирать аргументы, 

вступать в речевое общение, 

участвовать в коллективной 

деятельности, оценивать 

работы других. 

Развиваю

щее 

образован

ие. 

Поисковая 

Организац

ия 

совместно

й учебной 

деятельнос

ти 

Познава

тельная, 

информа

ционно-

коммуни

кационн

ая 

Группов

ая 

[2]  

48 Контроль

ная 

работа по 

теме 

«Сумма 

углов 

треугольн

ика» 

(контрол

ь и оценка 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Контрольн

о-

оценочная. 

Поисковая 

Разноуров

невые 

задания 

Рефлекс

ивная 

Индивид

уальная 

Дифференци

рованный 

раздаточный 

материал: 

[7], [11] 

 



знаний) Приобретенная 

компетентность: целостная, 

учебно-познавательная 

  



Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Модуль 2. Прямоугольные треугольники 

Цели ученика: 

– формирование представлений о признаках равенства прямоугольных 

треугольников; 

– овладение общими приемами решения поисковых задач; 

– совершенствование умения использовать для познания окружающего 

мира различные методы (наблюдение, измерение, моделирование), 

работать с полученной моделью 

Цели педагога: 

– создание условий для формирования у учащихся представлений о 

признаках равенства прямоугольных треугольников; 

– организация познавательной деятельности по решению поисковых задач 

на основе изученных теорем; 

– разработка заданий, позволяющих совершенствовать умение 

использовать для познания окружающего мира различные методы 

(наблюдение, измерение, моделирование) и умение работать с полученной 

моделью 

Внеурочная деятельность: поиск информации с использованием интернет-ресурсов: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka; самоконтроль знаний по 

сборнику: Геометрия. 7–9 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Г. И. Ковалева, Н. И. Мазурова. Волгоград: Учитель, 

2007. Тесты № 19, 20, 22 (в рамках ЦДО) 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Самосто

ятельная 

работа 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

Планируемые предметные 

результаты 

в предметном направлении 

и личностном развитии 

Вид 

педагогичес

кой 

деятельност

и. 

Дидактичес

кая  

модель 

педагогичес

кого 

процесса 

Педагогиче

ские 

средства 

Ведущая 

деятельн

ость, 

осваивае

мая 

в системе 

занятости 

Формы 

организа

ции 

совзаимо

действия 

на уроке 

Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

педагогическо

й системы 

урочной  

и внеурочной 

занятости 

учащихся 

Календарные 

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

49 Прямоуго

льные 

треугольн

ики 

(комбини

рованный

) 

[4], 

п. 34, 

вопрос

ы 

9–11 

к гл. IV 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета 

характера сделанных 

ошибок. 

 

Знание: 

– основных понятий темы: 

прямоугольный треугольник, 

катет, гипотенуза, свойство 

острых углов треугольника, 

свойство прямоугольного  

Традицион

но-

педагогиче

ская. 

Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Специальн

о 

организова

нное 

общение 

Учебно-

познават

ельная 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

Таблица 

«Свойства 

прямоугольн

ого 

треугольник

а» 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

50 Прямоуго

льные 

треугольн

ики 

(комбини

рованный

) 

 Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

треугольника с углом в 30°  

(репродуктивно-

алгоритмическое); 
– доказательств свойств 

прямоугольного 

треугольника, применения их 
при решении поисковых 

задач (продуктивно-

комбинаторное). 

Умение: различать факт, 

гипотезу, проводить 

доказательные рассуждения в 

ходе решения 

исследовательских задач на 

выявление соотношений 

углов прямоугольного 

треугольника. 

Приобретенная 

компетентность: 

предметная, целостная 

Развиваю

щее 

образован

ие. 

Поисковая 

Проблемн

ые задания 

Учебно-

познават

ельная 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

[2]. 

[8] § 13 

 

51 Прямоуго

льные 

треугольн

ики 

(применен

ие и 

совершен

ствовани

е знаний) 

[5], 

п. 35, 

36, 

вопрос

ы 12–

13 

к гл. IV 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе  

Знание: 

– основных понятий темы: 

прямоугольный треугольник, 

катет, гипотенуза, признаки 

равенства прямоугольных 

треугольников 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– доказательств признаков 

равенства прямоугольных 

треугольников, способов 

решения задач на 

доказательство равенства 

прямоугольных  

Развиваю

щее 

образован

ие. 

Поисковая 

Теоретиче

ское 

исследова

ние 

Познава

тельная, 

информа

ционно-

коммуни

кационн

ая 

Группов

ая 

Таблица 

«Признаки 

равенства 

прямоугольн

ых 

треугольник

ов» 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

52 Прямоуго

льные 

треугольн

ики 

(применен

ие и 

совершен

ствовани

е знаний) 

 в ситуации 

столкновения 

интересов 

треугольников, записи 
доказательства с помощью 
специальной символики 
(продуктивно-
комбинаторное). 
Умение: проводить 
исследования несложных 
ситуаций  
(сравнение прямоугольных 
треугольников), представлять 
результаты своего мини-
исследования, выбирать 
соответствующий признак 
для сравнения, работать в 
группе. 
Приобретенная 
компетентность: целостная, 
предметная, учебно-
познавательная 

Развиваю

щее 

образован

ие. 

Поисковая 

Проблемн

ые задания 

Познава

тельная, 

информа

ционно-

коммуни

кационн

ая 

Группов

ая 

[9]  

53 Решение 
задач  
(применен
ие и 
совершен
ствовани
е знаний) 

[5], 

п. 34– 

36, 

вопрос

ы 12–

13 

к гл. IV 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета 

характера сделанных 

ошибок; оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Знание: 

– основных понятий темы: 

прямоугольный треугольник, 

катет, гипотенуза, признаки 

равенства прямоугольных 

треугольников 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– доказательств признаков 

равенства прямоугольных 

треугольников, способов 

решения задач на 

доказательство равенства 

прямоугольных 

треугольников, записи 

доказательства с помощью 

специ- 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследова

тельская 

Организац

ия 

совместно

й учебной 

деятельнос

ти 

Учебно-

познават

ельная 

Группов

ая 

(группы 

сменног

о 

состава) 

Дифференци

рованный 

раздаточный 

материал 

 

54 Решение 
задач  
(применен
ие и 
совершен
ствовани
е знаний) 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследова

тельская 

Организац

ия 

совместно

й учебной 

деятельнос

ти 

Учебно-

познават

ельная 

Группов

ая 

(группы 

сменног

о 

состава) 

Дифференци

рованный 

раздаточный 

материал 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

альной символики 

(продуктивно-

комбинаторное). 

Умение: переводить 

текстовую информацию в 

графический образ и 

математическую модель, 

решать комбинированные 

задачи с использованием 2–3 

алгоритмов, проводить 

доказательные рассуждения в 

ходе презентации решения 

задач, составлять 

обобщающие таблицы. 

Приобретенная 

компетентность: предметная 

      

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Модуль 3. Построение треугольника по трем элементам 

Цели ученика: 

– формирование представлений о способах построения треугольников по 

трем заданным элементам; 

– овладение общими приемами решения задач на построение; 

– освоение практических навыков пользования геометрическими 

инструментами для построения заданных объектов, следуя пунктам 

инструкции  

(алгоритму), умения записывать последовательность построений 

(последовательность собственных действий) 

Цели педагога: 

– создание условий для формирования у учащихся представлений о 

способах построения треугольников по трем заданным элементам; 

– организация познавательной деятельности по овладению общими 

приемами решения задач на построение, практическими навыками 

пользования геометрическими инструментами для построения заданных 

объектов, следуя пунктам инструкции (алгоритму), умением записывать 

последовательность построений (последовательность собственных 

действий) 

Внеурочная деятельность: поиск информации с использованием интернет-ресурсов: http://mega.km.ru; самоконтроль знаний по сборнику: 

Геометрия. 7–9 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Г. И. Ковалева, Н. И. Мазурова. Волгоград: Учитель, 2007. Тест 

№ 21  

(в рамках ЦДО) 

  



№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Само- 

стоя- 

тельная 

работа 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

Планируемые предметные 

результаты 

в предметном направлении 

и личностном развитии 

Вид 

педагогичес

кой 

деятельност

и. 

Дидактичес

кая  

модель 

педагогичес

кого 

процесса 

Педагогиче

ские 

средства 

Ведущая 

деятельн

ость, 

осваивае

мая 

в системе 

занятости 

Формы 

организа

ции 

совзаимо

действия 

на уроке 

Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

педагогическо

й системы 

урочной  

и внеурочной 

занятости 

учащихся 

Календарные 

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

55 Расстояни

е от точки 

до 

прямой 

(комбини

рованный

) 

[8], 

п. 37, 

вопрос

ы 16–

18 

к гл. IV 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знание: 

– основных понятий темы: 

перпендикуляр, расстояние от 

данной точки до прямой, 

расстояние между 

параллельными прямыми 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– способов действия по 

нахождению (построению) 

расстояния от точки 

до прямой и между 

параллельными прямыми, 

записи решения с помощью 

принятых условных 

обозначений (продуктивно-

комбинаторное). 

Умение: 

– составлять конспект 

математического текста, 

выделять главное, 

формулировать определения 

по описанию математических 

объектов; 

Традицион

но-

педагогиче

ская. 

Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Работа с 

текстом 

учебника 

Учебно-

познават

ельная 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

Демонстраци

онный 

чертежный 

угольник 

 

56 Расстояни

е между 

параллель

ными 

прямыми 

(комбини

рованный

) 

Традицион

но-

педагогиче

ская. 

Частично- 

поисковая 

Проблемн

ые задания 

Учебно-

познават

ельная 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

[8] § 22. 

[9] 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    – осуществлять перевод 

понятий из текстовой формы 

в графическую. 

Приобретенная 

компетентность: учебно-

познавательная 

      

57 Построен

ие 

треугольн

ика по 

трем 

элемента

м 

(комбини

рованный

) 

[5], 

п. 38, 

вопрос

ы 19–

20,  

к гл. IV 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Знание: 

– основных понятий темы: 

треугольник, равный 

данному, признаки равенства 

треугольников, задача 

на построение 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– построения с помощью 

циркуля и линейки 

треугольника по трем 

заданным элементам, 

называния их с помощью 

принятых условных 

обозначений, доказательства, 

что построен треугольник, 

равный заданному 

(продуктивно-

комбинаторное). 

Умение: грамотно выполнять 

алгоритмические 

предписания и инструкции 

(на примере построения 

треугольника по заданным 

элементам), развивать 

графическую культуру. 

Развиваю

щее 

образован

ие. 

Поисковая 

Лаборатор

но-

графическ

ая работа 

Учебно-

познават

ельная 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

[8] § 24, 25  

58 Построен

ие 

треугольн

ика по 

трем 

элемента

м 

(применен

ие и 

совершен

ствовани

е знаний) 

Развиваю

щее 

образован

ие. 

Поисковая 

Лаборатор

но-

графическ

ая работа 

Учебно-

познават

ельная 

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

[2]  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Приобретенная 

компетентность: 

предметная, учебно-

познавательная 

      

59 Решение 

задач 

(применен

ие и 

совершен

ствовани

е знаний) 

 Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Знание: 

– основных понятий темы: 

сумма углов треугольника, 

свойство внешнего угла 

треугольника, неравенство 

треугольника, 

прямоугольный треугольник, 

катет, гипотенуза, свойство 

острых углов прямоугольного 

треугольника, признаки 

равенства прямоугольных 

треугольников 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– способов решения 

поисковых задач на 

соотношение сторон и углов в 

треугольнике, на построение 

треугольников (продуктивно-

комбинаторное). 

Умение: переводить 

текстовую информацию в 

графический образ 

и математическую модель, 

решать комбинированные 

задачи с использованием 2–3 

алгоритмов, проводить 

доказательные рассуждения 

в ходе презентации решения 

задач, составлять  

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследова

тельская 

Организац

ия 

совместно

й учебной 

деятельнос

ти 

Познава

тельная, 

информа

ционно-

коммуни

кационн

ая 

Группов

ая 

(группы 

сменног

о 

состава) 

[9]  

60 Контроль

ная 

работа по 

теме 

«Соотно

шение 

между 

сторонам

и и 

углами 

треугольн

ика» 

(контрол

ь 

и оценка  

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Контрольн

о-

оценочная. 

Поисковая 

Самостоят

ельное 

планирова

ние 

и проведен

ие 

решения 

Рефлекс

ивная 

Индивид

уальная 

[8], 

контрольная 

работа 4. 

Дифференци

рованный 

раздаточный 

материал: 

[7],  

[11] 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 знаний)   обобщающие таблицы. 

Приобретенная 

компетентность: предметная 

      

Обобщающее повторение (8 часов) 

Цели ученика: систематизация имеющихся представлений об изученных 

планиметрических фигурах, их признаках, свойствах и способах решения 

планиметрических задач 

Цели педагога: организация познавательной деятельности, позволяющей 

учащимся систематизировать имеющиеся у них представления об 

изученных планиметрических фигурах, их признаках, свойствах и 

способах решения планиметрических задач 

Внеурочная деятельность: самоконтроль знаний по сборнику: Геометрия. 7–9 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Г. 

И. Ковалева, Н. И. Мазурова. Волгоград: Учитель, 2007. Тесты № 1–21 (в рамках ЦДО) 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Само- 

стоя- 

тельная 

работа 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

Планируемые предметные  

результаты 

в предметном направлении 

и личностном развитии 

Вид 

педагогичес

кой 

деятельност

и. 

Дидактичес

кая  

модель 

педагогичес

кого 

процесса 

Педагогиче

ские 

средства 

Ведущая 

деятельн

ость, 

осваивае

мая 

в системе 

занятости 

Формы 

организа

ции 

совзаимо

действия 

на уроке 

Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

педагогическо

й системы 

урочной  

и внеурочной 

занятости 

учащихся 

Календарные 

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

61 Простейш

ие 

фигуры 

планимет

рии: 

прямая, 

луч, угол 

(обобщен

ие и 

система- 

[5], 

п. 1–13, 

вопрос

ы 

к гл. I 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Знание: 

– основных понятий темы: 

прямая, луч, 

перпендикулярные прямые, 

градусная мера угла, острые, 

тупые, прямые, развернутые, 

смежные, вертикальные углы 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– построения с помощью 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследова

тельская 

Организац

ия 

совместно

й учебной 

деятельнос

ти 

Познава

тельная, 

информа

ционно-

коммуни

кационн

ая 

Группов

ая 

[8]. Итоговое 

повторение 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 тизация 

знаний) 

 Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

чертежной линейки углов, 

измерения их величины с 

помощью транспортира, 

записи измерений с помощью 

принятых условных 

обозначений, построения 

углов заданной величины, 

определения вида угла, 

применения свойств смежных 

и вертикальных углов 

(продуктивно-

комбинаторное). 

Умение: проводить 

исследования несложных 

ситуаций  

(сравнение углов методом 

наложения и с помощью 

измерений), представлять 

результаты своего мини-

исследования, выбирать 

необходимое оборудование, 

овладевать измерительными 

навыками. 

Приобретенная 

компетентность: целостная, 

предметная, учебно-

познавательная 

      

62 Простейш

ие 

фигуры 

планимет

рии: 

прямая, 

луч, угол 

(обобщен

ие и 

система

тизация 

знаний) 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследова

тельская 

 Познава

тельная, 

информа

ционно-

коммуни

кационн

ая 

Группов

ая 

[8] § 26, 

варианты 1–

2 

 

63 Треуголь

ники  

(обобщен

ие и 

система

тизация 

знаний) 

[4], 

п. 14–

20, 

вопрос

ы 

к гл. II 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям. 

Знание: 

– основных понятий темы: 

треугольник равнобедренный, 

прямоугольный, 

равносторонний треугольник, 

первый, второй, третий 

признаки равенства 

треугольников   

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследова

тельская 

Организац

ия 

совместно

й учебной 

деятельнос

ти 

Познава

тельная, 

информа

ционно-

коммуни

кационн

ая 

Группов

ая 

Таблица 

«Признаки 

равенства 

треугольник

ов» 

[8] § 26, 

варианты 3–

5 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

64 Треуголь

ники 

(обобщен

ие и 

система

тизация 

знаний) 

 Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 

– применения признаков 

равенства треугольников для 

выявления равных 

треугольников, определения 

вида данного треугольника, 

способов решений задач на 

сумму углов треугольника 

(продуктивно-

комбинаторное). 

Умение:переводить 

текстовую информацию в 

графический образ и 

математическую модель, 

решать комбинированные 

задачи с использованием 1–2 

алгоритмов, записывать 

решения с помощью 

принятых условных 

обозначений. 

Приобретенная 

компетентность: предметная 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследова

тельская 

 Познава

тельная, 

информа

ционно-

коммуни

кационн

ая 

Группов

ая 

[8]. Итоговое 

повторение 

 

65 Параллел

ьные 

прямые 

(обобщен

ие и 

система

тизация 

знаний) 

[8], 

п. 24– 

29, 

вопрос

ы 

к гл. III 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и при- 

Знание: 

– основных понятий темы: 

параллельные прямые, 

секущая, названия углов, 

образованных при 

пересечении двух прямых 

секущей (репродуктивно-

алгоритмическое); 

– накрест лежащих, 

односторонних, 

соответственных  

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследова

тельская 

Организац

ия 

совместно

й учебной 

деятельнос

ти 

Познава

тельная, 

информа

ционно-

коммуни

кационн

ая 

Группов

ая 

[8] Итоговое 

повторение 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   ходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

углов, определения 

параллельности прямых на 

основе признаков 
параллельности, записи 

способов решения с помощью 

принятых обозначений  
(продуктивно-

комбинаторное). 

Умение: работать с готовыми 
предметными, знаковыми и 

графическими моделями для 

описания свойств и качеств 

изучаемых объектов, 
проводить классификацию 

объектов (параллельные, 

непараллельные прямые) по 
заданным признакам. 

Приобретенная 

компетентность: учебно-

познавательная 

      

66 Параллел

ьные 

прямые 

(обобщен

ие и 

система

тизация 

знаний) 

 Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить 

   Группов

ая 

[8] Итоговое 

повторение 

 

67 Итоговая 

контроль

ная 

работа 

(контрол

ь и оценка 

знаний) 

[8], 

п. 24–

29, 

вопрос

ы 

к гл. III 

к общему решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знание: 

– основных понятий курса 
геометрии 7 класса 

(репродуктивно-

алгоритмическое); 
– способов решения 

поисковых задач по всему 

курсу, записи решения с 

помощью принятых 
обозначений (продуктивно-

комбинаторное). 

Умение: владеть навыками 
распределения своей работы, 

оценивать уровень владения 

материалом 

Контрольн

о-

оценочная. 

Поисковая 

Самостоят

ельное 

планирова

ние 

и проведен

ие 

решения 

Рефлекс

ивная 

Индивид

уальная 

[8] Итоговая 

контрольная 

работа 

 

68 Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 



Календарно-тематическое планирование. 8 класс. Алгебра (3 часа в неделю) 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока Содержание Предметный результат 
Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
Коммуникативные  Регулятивные Познавательные 

1 Повторение Урок 

практикум 

Многочлен. Формулы 

сокращенного 

умножения. 

Разложение 

многочлена на 

множители с помощью 

формул сокращенного 

умножения. 

Повторить формулы 

сокращенного 

умножения; основные 

операции с 

многочленами: сложение 

и вычитание, умножение 

и деление, вынесение 

общего множителя и 

разложение на 

множители. 

С достаточной 

полнотой и 

точностьювыражат

ь свои мысли 

всоответствии с 

задачами 

иусловиями 

коммуникации; 

делатьпредположе

ния 

обинформации, 

котораянужнадля 
решения 

учебнойзадачи. 

Составлять 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно. 

Сравнивать 

различные объекты: 

выделять из 

множества один или 

несколько объектов, 

имеющих общие 

свойства 

Формирование 

устойчивоймотива

ции кобучению. 

Глава 1. Рациональные дроби (23 ч.) 

2 Рациональные 

выражения 

Урок изучения 

нового 

материала 

Рациональные 

выражения. Числитель 

и знаменатель. 
Допустимые значения 

переменных. 

Познакомиться с 

понятиями рациональные 

выражения. Научиться 
распознавать 

рациональные дроби.  

Адекватно 

использовать 

речевые средства 
для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции. 

Определять 

последовательнос

ть 
промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Выявлять 

особенности 

(качества, признаки) 
разных объектов в 

процессе их 

рассматривания. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
обучению. 

3 Допустимые 

значения 

переменных. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Допустимые значения 

переменных, 

числитель и 

знаменатель дроби. 

Научиться распознавать 

рациональные дроби, 

находить области 

допустимых значений. 

Интересоваться 

чужим мнением и 

высказывать свое. 

Вносить 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Сравнивать 

различные объекты: 

выделять из 

множества один или 

несколько объектов, 

имеющих общие 

свойства. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 



4 Основное 

свойство  дроби. 

Сокращение 
дробей. 

Урок 

общеметодоло

гической 
направлен-

ности 

Основное свойство 

дроби. Тождественные 

преобразования. 
Сокращение 

рациональной  дроби. 

Познакомиться с 

принципами 

тождественных 
преобразований 

алгебраических дробей. 

Научиться тождественно 

сокращать дроби, 

формулировать основное 

свойство дробей и 

применять его для 

преобразований. 

Вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 
обсуждении 

проблем 

Вносить 

коррективы и 

дополнения в 
составленные 

планы. 

Выбирать 

смысловые единицы 

текста и 
устанавливать 

отношения между 

ними. 

Формирование 

навыков 

организации и 
анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

само коррекции 

учебной 

деятельности. 

5 Приведение 

дробей к новому 

знаменателю. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Приведение дробей к 

новому знаменателю: 

подбор 

дополнительных 
множителей. 

Выучить алгоритм 

приведения дробей к 

новому знаменателю. 

Аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

научную позицию. 

Оценивать 

достигнутый 

результат. 

Создавать структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 
эффективного 

способа решения 

задачи.  

6 Сокращение 

дробного 

выражения. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Основное свойство 

дроби. Тождественные 

преобразования. 

Сокращение 

рациональной  дроби. 

Научиться тождественно 

сокращать дроби, 

формулировать основное 

свойство дробей и 

применять его для 

преобразований. 

Вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

Вносить 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Выбирать 

смысловые единицы 

текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 

7 Сложение и 

вычитание 
дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Урок 

проблемного 
изложения  

Алгоритм сложения и 

вычитания 
алгебраических 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Познакомиться с 

правилами сложения и 
вычитания 

алгебраических дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Научиться складывать и 

вычитать дроби с 

одинаковыми 

знаменателями; объяснять 

правила. 

Понимать 

возможность 
существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Выделять и 

осознавать то, 
что уже усвоено, 

и что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознавать 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Выдвигать и 

обосновывать 
гипотезы, 

предлагать способы 

их проверки. 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 



8 Упрощение 

выражений. 

Урок 

общеметодоло
гической 

направлен-

ности 

Алгоритм сложения и 

вычитания дробей с 
одинаковыми 

знаменателями. 

Научиться выполнять 

действия с дробями, 
представлять дробное 

выражение в виде 

отношения многочленов, 

доказывать тождества. 

Проявлять 

готовность к 
обсуждению 

разных точек 

зрения и выработке 

общей (групповой) 

позиции. 

Осознавать 

качество и 
уровень усвоения 

Создавать структуру 

взаимосвязей 
смысловых единиц 

текста. 

Формирование 

навыков 
организации и 

анализа своей 

деятельности. 

9 Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей с 

разными 

знаменателями 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Алгоритм сложения и 

вычитания 

алгебраических 

дробей с разными 

знаменателями. 

Алгоритм нахождения 
общего знаменателя 

для нескольких 

алгебраических 

дробей. 

Познакомиться с 

алгоритмом сложения и 

вычитания 

алгебраических дробей с 

разными знаменателями, 

узнать алгоритм 
нахождения общего 

знаменателя. Научиться 

находить общий 

знаменатель для 

нескольких 

алгебраических дробей. 

Аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

научную позицию. 

Оценивать 

достигнутый 

результат. 

Создавать структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 
задачи.  

10 Преобразование 

выражений в 

дробь 

Урок 

исследования и 

рефлексии. 

Алгоритм сложения и 

вычитания 

алгебраических 

дробей с разными 

знаменателями. 
Алгоритм нахождения 

общего знаменателя 

для нескольких 

алгебраических 

дробей. 

Научиться объяснять 

правила сложения и 

вычитания 

алгебраических дробей с 

разными знаменателями, 
приводить дроби к 

общему знаменателю. 

Устанавливать и 

сравнивать 

различные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение 
и делать выбор. 

Составлять план 

и 

последовательнос

ть действий. 

Выделять 

количественные 

характеристики 

объектов, заданных 

словами. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

11 Тождественные 

выражения 

Урок 

общеметодоло

гической 

направлен-

ности. 

Алгоритм сложения и 

вычитания 

алгебраических 

дробей с разными 

знаменателями. 

Алгоритм нахождения 

общего знаменателя 
для нескольких 

алгебраических 

дробей. 

Научиться складывать и 

вычитать алгебраические 

дроби с разными 

знаменателями, 

приводить дроби к 

общему знаменателю. 

Уметь слушать и 

слышать друг друга 

Определять 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Восстанавливать 

предметную 

ситуацию, 

описанную в задаче. 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму. 



12 Подготовка к 

контрольной 
работе 

Урок 

развивающего 
контроля. 

Обобщение и 

систематизация 
знаний по теме 

«Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей» 

Научиться применять на 

практике теоретический 
материал по теме 

«Сложение и вычитание 

алгебраических дробей»: 

знать правила сложения и 

вычитания 

алгебраических дробей, 

алгоритм приведения к 

общему знаменателю. 

Адекватно 

использовать 
речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции. 

Вносить 

коррективы и 
дополнение в 

способ своих 

действий. 

Выбирать наиболее 

эффективные 
способы решения 

задачи. 

Формирование 

навыков 
самоанализа и 

самоконтроля. 

13 Контрольная 

работа №1 по 

теме 

 «Сложение и 
вычитание 

алгебраических 

дробей». 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Сложение и 
вычитание 

алгебраических 

дробей» 

Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме 

«Сложение и вычитание 
алгебраических дробей». 

Регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 
письменной речи. 

Уметь 

планировать 

свою 

деятельность, 
прогнозировать 

результат. 

Выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной учебной 
деятельности. 

14 Умножение 

дробей. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Умножение и деление 

алгебраических 

дробей 

Познакомиться 

справилами 

умножения и 

деленияалгебраических 

дробей.Освоить 

алгоритм умножения 

иделения 

дробей,возведения 
дроби в 

степень,упрощая 

выражения 

Определять 

цели и 

функцииучастник

ов, 

способывзаимоде

йствия. 

 

Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно. 

Выявлятьособенно

сти 

(качества,признак

и) 

разных объектов в 

процессеих 

рассматривания 

Формирование 

Навыков 

анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

15 Возведение 

алгебраической 

дроби в степень. 

Урок обще 

методической 

направлен-

ности  

Возведение 

алгебраической дроби 

встепень 

Освоить правило 

исвойство 

возведения 

алгебраической 

дроби в 

степень.Научиться 

возводитьалгебраическу

ю 

дробьвнатуральнуюсте
пень. 

Планировать общие 

способы работы.  

 

Предвосхищать 

временные 

характеристики 

достижения 

результата 

(отвечать на 

вопрос «когда 

будет 

результат?»). 

Создавать  

структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

канализу, 

исследованию. 



16 Деление дробей Интерактив-

ный урок 

Целое выражение. 

Дробное выражение. 

Рациональное 
выражение. Тождество 

Познакомиться с понятия- 

ми целое, дробное, 

рациональное выражение, 
тождество. Научиться 

преобразовывать 

рациональные выражения, 

используя все действия с 

алгебраическими 

дробями. 

Учиться разрешать 

конфликты - 

выявлять, 
идентифицировать 

проблемы, искать и 

оценивать 

альтернативные 

способы 

разрешения 

конфликта.  

Выделять и 

осознавать то, 

что уже усвоено, 
и что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознавать 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Анализировать 

объект, выделяя 

существенные и 
несущественные 

признаки. 

Формирование 

устойчивоймоти

вации 
кпроблемно-

поисковой 

деятельности. 

17 Преобразование 

рациональных 

выражений. 

Урок обще 

методической 

направлен-

ности 

Целое выражение. 

Дробное выражение. 

Рациональное 

выражение. Тождество 

Научиться выполнять 

преобразование 

рациональных выражений 

в соответствии с 

поставленной целью: 
выделение квадрата 

двучлена, целой части 

дроби. 

Аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию. 
 

Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 
что еще 

неизвестно. 

Самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 
творческого и 

поискового 

характера 

Формирование 

устойчивоймоти

ваuии кизучению 

изакреплению 

нового 

18 Представление 

выражений 

ввиде 

рациональной 

дроби. 

Урок- 

практикум 

Целое выражение. 

Дробное выражение. 

Рациональное 

выражение. Тождество 

Научиться применять 

преобразования 

рациональных выражений 

для решения задач. 

Учиться управлять 

поведением 

партнёра - 

разубеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия.  

Сличать свой 

способ действия 

с эталоном. 

Выделять  

и формулировать 

проблему. 

Формирование 

устойчивоймоти

вации кизучению 

изакреплению 

нового, 

ксамостоятельно

й иколлективной 

исследовательск
ойдеятельности 



19 
Функция 

х

к
у  , 

ее свойства и 
график. 

Урок 

изучения 

нового 
материала 

Гипербола. Ветвь 

гиперболы. Таблица 

значений. Функция 

х

к
у  , ее свойства 

и график. Симметрия 

гиперболы. 

Асимптота. Обратная 

пропорциональность. 

Коэффициент 

обратной 

пропорциональности. 

Свойства функции при  

k > 0, k <0.. Кусочно- 
заданные функции. 

Познакомиться с 

понятиями ветвь 

гиперболы, коэффициент 
обратной 

пропорциональности, 

асимптота, симметрия 

гиперболы. Узнать, как 

выглядит и называется 

график функции 
х

к
у    - 

гипербола. Научиться 

вычислять значения 

функций, заданных 

формулами; составлять 
таблицу значений; 

строить и описывать 

свойства для дробно- 

рациональных функций; 

применять для 

построения графика и 

описания свойств 

асимптоту. 

Понимать 

возможность 

различных точек 
зрения, не 

совпадающих с 

собственной.  

Принимать 

познавательную 

цель, сохранять 
ее при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулировать 

весь процесс их 

выполнения и 

четко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 

Составлять целое из 

частей, 

самостоятельно 
достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты 

Формирование 

устойчивоймотив

ации кизучению 
изакреплению 

нового, 

ксамостоятельной 

иколлективной 

исследовательско

йдеятельности. 

20 Чтение графиков Урок обще 

методической 

направлен-

ности 

Научиться извлекать 

и анализировать 

информацию, 

представленную в 
виде графика 

зависимости величин 

Научиться строить 

графики зависимости 

величин по данным 

задачи 

Формируют 

представление о графиках 

зависимостей одной 

величины от другой 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 
оценка своего 

действия). 

 

Формировать 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 
волевому 

усилию в 

преодолении 

препятствий. 

Применять схемы, 

модели для 

получения 

информации, 
устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 
деятельности, 

проявление 

креативных 

способностей 

 

21 Представление 

дроби в виде 

суммы дробей 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Метод 

неопределенных 

коэффициентов 

Познакомиться с методом 

неопределенных 

коэффициентов. 

Научиться представлять 

дробь в виде суммы 
дробей 

Аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

научную позицию. 

Оценивать 

достигнутый 

результат. 

Создавать структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 
способа решения 

задачи.  



22 Упрощение 

выражений 

Интерактив-

ный урок 

Целое выражение. 

Дробное выражение. 

Рациональное 
выражение. Тождество 

Познакомиться с понятия- 

ми целое, дробное, 

рациональное выражение, 
тождество. Научиться 

преобразовывать 

рациональные выражения, 

используя все действия с 

алгебраическими 

дробями. 

Учиться разрешать 

конфликты - искать 

и оценивать 
альтернативные 

способы 

разрешения 

конфликта, 

принимать решение 

и реализовывать 

его.  

Выделять и 

осознавать то, 

что уже усвоено, 
и что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознавать 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Анализировать 

объект, выделяя 

существенные и 
несущественные 

признаки. 

Формирование 

устойчивоймоти

вации 
кпроблемно-

поисковой 

деятельности. 

23 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок 

развивающего 

контроля 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Умножение и 

деление рациональных 
дробей» 

Научитьсяприменять на 

практикетеоретический 

материалпотеме 

«Алгебраические 

дроби»:знать основные 
правила исвойства 

дляалгебраических 

дробей, 

степеней,рациональных 

уравнений, 

преобразовывать данные 

выражения,  решать 

текстовыезадачи. 

Уметь слушать и 

слышать друг 

друга.  

Сличать способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 
обнаруживать 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

Выбирать 

смысловые единицы 

текста  

и устанавливать 

отношения между 
ними. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

24 Контрольная 

работа №2 по 

теме  
«Умножение и 

деление 

рациональных 

дробей». 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 
знаний. 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 
«Умножение и 

деление рациональных 

дробей.». 

Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме 
«Умножение и деление 

рациональных дробей.». 

Регулировать 

собственную 

деятельность 
посредством 

письменной речи.  

Оценивать 

достигнутый 

результат. 

Выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 
задачи 

Формирование 

ответственного 

отношения к 
успешной учебной 

деятельности. 

Глава 2. Квадратные корни (19 ч.) 



25 Рациональные 

числа 

Урок изучения 

нового 

материала 

Некоторые символы 

математического 

языка. Множество 
натуральных чисел. 

Множество целых 

чисел. Множество 

рациональных чисел. 

Знаквключения. Знак 

принадлежности. 

Множество. 

Подмножество 

Познакомиться с 

понятиями: рациональные 

числа, множества 
рациональных и на-

натуральных чисел. 

Освоить символы 

математического языка и 

соотношения между 

этими символами. 

Научиться описывать 

множества целых 

рациональных, 

действительных и 

натуральных чисел. 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 
эффективно 

сотрудничать. 

Описывать 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

деятельности. 

Вносить 

коррективы и 

дополнения в 
составленные 

планы. 

Выделять 

количественные 

характеристики 
объектов, заданные 

словами. 

Формирование 

навыка 

осознанного 
выбора наиболее  

эффективного 

способа решения 

задачи. 

26 Иррациональны
е числа 

Урок изучения 
нового 

материала 

Рациональные числа. 
Иррациональные 

числа. Окружность. 

Число 𝜋. 

Иррациональное 

выражение. 

Познакомиться с 
понятием  

иррациональные числа. 

Научиться различать 

множества 

иррациональных чисел по 

отношению к другим 

числам; приводить 

примеры иррациональных 

чисел;  

находить десятичные 

приближения 
рациональных  

и иррациональных чисел 

Уметь 
формулировать 

известные правила 

в устной форме. 

Уметь 
проговаривать 

последовательнос

ть действий на 

уроке, оценивать 

правильность 

выполнения 

действия  

на уровне 

адекватной 

оценки. 

Уметь сравнивать, 
сопоставлять, 

выделять главное, 

использовать 

правило, алгоритм, 

аналогию при 

решении. 

Уметь 
осуществлять 

самооценку на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 



27 Квадратные 

корни. 

Арифметически
й квадратный 

корень. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Метод 

доказательства от 

противного. Число 
новой природы. 

Приближенное 

равенство. 

Квадратный корень 

из неотрицательного 

числа. Знак а . 

Подкоренное число. 

Извлечение 

квадратногокорня. 

Свойства 

квадратного корня. 

Познакомиться с 

понятиями квадратный 

корень, подкоренное 
число, с символом для 

обозначения нового 

числа а . Научиться 

формулировать 

определение 

квадратногокорня из 

неотрицательного числа, 

извлекать квадратные 

корни. 

Аргументировать 

свою точку зрения. 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательную 
цель и 

планировать 

деятельность в 

соответствии с 

ней. 

Применять методы 

информационного 

поиска. 

Понятие 

квадратного корня 

из 
неотрицательного 

числа. 

28 Уравнение вида 

х2= а 

Урок изучения 

нового 

материала 

Способ решения 

уравнения вида х2= а 

Исследовать уравнение  

х2= а, находить точные и 

приближенные корни при 

а > 0; выражать 

переменные из 

геометрических и 

физических формул. 

Учиться 

переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический план и 

разрешать ее, как 

задачу - через 

анализ условий. 

Определятьпосл

едовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Уметьзаменять 

термины 

определениями. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

29 Нахождение 

приближенных 

значений 

квадратного 
корня 

Урок изучения 

нового 

материала 

Прием извлечения 

арифметического 

квадратного корня с 

любой точностью 

Научиться извлекать 

арифметический 

квадратный корень с 

любой точностью 

Уметь слушать и 

слышать друг 

друга.  

Сличать способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 
эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

Выбирать 

смысловые единицы 

текста  

и устанавливать 
отношения между 

ними. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 



30 Функция 

ху  , и ее 

график. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать понятие 

функции ху  , 

основные свойства 

данной функции, 

алгоритм построения 

ее графика, что такое 
область определения 

функции, понятия 

«возрастающая и 

убывающая функции» 

Познакомиться с 

основными свойствами 

функции вида ху  . 

Научиться строить график 

ху   и ху   

Учиться 

переводить 

конфликтную 
ситуацию в 

логический план и 

разрешать ее, как 

задачу - через 

анализ условий. 

Определятьпосл

едовательность 

промежуточных 
целей с учетом 

конечного 

результата. 

Уметьзаменять 

термины 

определениями. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
обучению. 

31 Свойства 

функции ху   

Урок обще 

методической 

направлен-

ности 

Знать понятие 

функции ху  , что 

такое «непрерывность 

функции», 

«выпуклость вверх», 

«выпуклость вниз», 

«области значений 

функции»; уметь  

находить по графикам 

значения функции при 
известном значении 

аргумента, значения 

аргумента при 

известном значении 

функции, наибольшее 

и наименьшее 

значения функции, 

определять по графику 

основные свойства 

функций,  

Научиться применять  

на практике 

теоретический  

материал по теме 

«Функция ху  », 

описывать ее свойства и 

график», описывать 

свойства функции; 

строить и описывать 

свойства графиков 

кусочно- заданных 

функций; вычислять 

значения функции ху 

и кусочно-заданных 

функций; составлять 
таблицы значений; 

использовать 

функциональную 

символику для записи 

разнообразных фактов, 

связанных с 

рассматриваемыми 

функциями. 

Уметь 

взаимодействовать 

с одноклассниками 

в деловой 

ситуации, вести 

диалог, 

аргументированно 
высказывать свои 

суждения. работать 

по алгоритму, 

правилу и 

аналогии, 

использовать 

математический 

язык для записи 

решений. 

Уметь 

ориентироваться 

в объеме знаний, 

прогнозировать 

ситуацию. 

Уметь работать по 

правилу, алгоритму, 

образцу, выполнять 

анализ и делать 

выводы, читать 

математический 

текст, находить 
информацию в 

учебнике по 

заданной теме. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования, 

устойчивой 

мотивации к 
изучению 

и закреплению 

нового. 



32 Квадратный 

корень из 

произведения. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Основные свойства 

квадратных корней. 

Свойствопроизведен
ия корней.  Свойство 

частного корней. 

 

Познакомиться со 

свойствами квадратных 

корней: произведения, 
частного. Научиться 

применять свойства 

квадратных корней для 

упрощения выражений и 

вычисления корней. 

Проявлять 

готовность 

адекватно 
реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь 

и эмоциональную 

поддержку 

партнерам. 

Вносить 

коррективы и 

дополнения в 
составленные 

планы. 

Анализировать 

условия и 

требования задачи. 

Формирование 

навыков 

составления 
алгоритма 

выполнения 

задания. 

33 Квадратный 

корень из 

степени. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Основные свойства 

квадратных корней. 

Основное свойство 

naa
n


2

 

 

Познакомиться со 

свойствами квадратных 

корней: возведения в 

квадрат подкоренного 

выражения. Научиться 

применять свойства 
квадратных корней для 

упрощения выражений и 

вычисления корней. 

Проявлять 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь 
и эмоциональную 

поддержку 

партнерам. 

Вносить 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Анализировать 

условия и 

требования задачи. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

34 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок 

развивающего 

контроля 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Квадратный корень. 

Функция ху  , её 

свойства». 

Научитьсяприменять на 

практикетеоретический 

материалпотеме«Квадрат

ный корень. Функция 

ху  , её свойства»,знать 

свойства квадратного 

корня, уметь строить 

график функций ху  , 
знать свойства. 

Уметь слушать и 

слышать друг 

друга.  

Сличать способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и 

отличия от 
эталона. 

Выбирать 

смысловые единицы 

текста  

и устанавливать 

отношения между 

ними. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 



35 Контрольная 

работа №3 по 

теме 
«Квадратный 

корень. Функция 

ху  , её 

свойства». 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 
знаний. 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 
«Квадратный корень. 

Функция ху  , её 

свойства». 

Знать понятие 

«квадратный корень», 

основные свойства 
квадратных корней, 

способы вычислений 

квадратных  

корней, свойства функций 

ху  ,  уметь строить 

графики, по графикам 

определять координаты 

точек пересечения 

графиков; уметь 

вычислять квадратные 

корни, преобразовывать 
выражения с корнями, 

используя формулы 

сокращенного 

умножения.  

Уметь планировать 

свою деятельность, 

осуществлять 
самоконтроль и 

самооценку, 

оценивать 

результат. 

Уметь 

прогнозировать 

ситуацию, 
осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

Уметь работать по 

алгоритму  

и аналогии, 
использовать 

математический 

язык для 

оформления 

письменного 

решения примеров. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 
успешной учебной 

деятельности. 

36 Вынесение 

множителя за 

знак корня. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Квадратный корень, 

корень из 

произведения, корень 

из дроби, корень из 

степени с четным 

показателем, 

вынесение множителя 

из-под знака корня. 
Освобождение от 

иррациональности. 

Освоить принцип 

преобразования 

рациональных 

выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Научиться выполнять 

преобразования, 

содержащие операцию 
извлечения квадратного 

корня, вынесение 

множителя из-под знака 

корня. 

Проявлять 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и выработке 

общей (групповой) 

позиции. 

Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно. 

Выполнять 

операции со 

знаками и 

символами. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования, 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 
и закреплению 

нового. 

37 Внесение 

множителя под 

знак корня. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Квадратный корень, 

корень из 

произведения, корень 

из дроби, корень из 

степени с четным 

показателем, внесение 

множителя под знак 
корня,  

Знать определение 

квадратного корня, 

основные свойства 

корней, приемы и методы 

работы с корнями; уметь 

преобразовывать 

выражения с корнями, 
вносить множитель под 

корень. 

Уметь брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного 

действия. 

Вносить 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Выделять 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 



38 Преобразование 

выражений, 

содержащих 
операцию 

извлечения 

квадратного 

корня. 

Урок обще 

методической 

направлен-
ности 

Квадратный корень, 

корень из 

произведения, корень 
из дроби, корень из 

степени с четным 

показателем, внесение 

множителя под знак 

корня, вынесение 

множителя из-под 

знака корня. 

Освобождение от 

иррациональности. 

Знать определение 

квадратного корня, 

основные свойства 
корней, приемы и методы 

работы с корнями; уметь 

преобразовывать 

выражения с корнями, 

вносить множитель под 

корень и выносить 

множитель из-под корня, 

упрощать выражения с 

корнями, используя 

формулы сокращенного 

умножения. 

Уметь брать на 

себя инициативу в 

организации 
совместного 

действия. 

Вносить 

коррективы и 

дополнения в 
составленные 

планы. 

Выделять 

количественные 

характеристики 
объектов, заданные 

словами. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
проблемно-

поисковой 

деятельности. 

39 Применение 
формул 

сокращенного 

умножения 

Урок обще 
методической 

направлен-

ности 

Применение формул 
сокращённого 

умножения, для 

разложения 

многочленов, 

содержащих корни,  на 

множители 

Уметь преобразовывать 
выражения с корнями, 

упрощать выражения с 

корнями, используя 

формулы сокращенного 

умножения. 

Умение работать 
самостоятельно, 

соблюдать 

дисциплину в 

классе 

Формирование 
внутреннего 

плана действий, 

начинать и 

заканчивать 

действия в 

нужный момент 

Умение 
воспроизводить 

информацию для 

решения 

поставленной 

задачи 

Умение ясно и 
точно излагать 

свои мысли в 

письменной речи, 

ответственное 

отношение к 

учению 

40 Сокращение 

дробей, 

содержащих 

квадратный 

корень 

Урок обще 

методической 

направлен-

ности 

Основное свойство 

дроби. Сокращение  

дроби, содержащей 

корень. 

Научиться тождественно 

сокращать дроби, 

формулировать основное 

свойство дробей и 

применять его для 
преобразований. 

Уметь слушать и 

понимать речь 

других, 

аргументировать 

свое мнение, 
позицию. 

Уметь 

ориентироваться 

в подобных 

заданиях, 

планировать 
свою 

деятельность, 

осуществлять 

прикидку и 

оценку 

результата 

действия, 

самоконтроль и 

самооценку. 

Создавать структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 
самоанализа и 

само коррекции 

учебной 

деятельности. 



41 Преобразование 

двойных 

радикалов 

Урок изучения 

нового 

материала 

Понятие двойного 

радикала. Метод 

неопределенных 
коэффициентов. 

Формула двойного 

радикала 

Знать определение 

двойного радикала. 

Уметь применять метод 
неопределенных 

коэффициентов и 

формулу двойного 

радикала для 

преобразования 

выражений 

Учиться 

переводить 

конфликтную 
ситуацию в 

логический план и 

разрешать ее, как 

задачу - через 

анализ условий. 

Определятьпосл

едовательность 

промежуточных 
целей с учетом 

конечного 

результата. 

Уметьзаменять 

термины 

определениями. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
обучению. 

42 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок 

развивающего 

контроля 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Применение свойств 

арифметического 

квадратного корня». 

Научитьсяприменять на 

практикетеоретический 

материалпотеме«Примене

ние свойств 

арифметического 

квадратного 
корня».,знать свойства 

квадратного корня, уметь 

применять их для 

преобразования 

выражений. 

Уметь слушать и 

слышать друг 

друга.  

Сличать способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживать 
отклонения и 

отличия от 

эталона. 

Выбирать 

смысловые единицы 

текста  

и устанавливать 

отношения между 

ними. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

43 Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Применение 

свойств 

арифметическог
о квадратного 

корня». 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Применение свойств 

арифметического 

квадратного корня». 

Применять  

на практике 

теоретический материал 

по теме «Преобразование 

выражений, содержащих 

операцию извлечения 
квадратного  

корня»: преобразовывать 

рациональные выражения, 

содержащие квадратные 

корни, применяя 

основные свойства 

квадратного корня. 

 

 

 

 

 
 

 

Уметь высказывать 

мысли на заданную 

тему, оформлять 

свои высказывания 

устно. 

Уметь 

сравнивать, 

анализировать и 

делать выводы. 

Уметь  

ориентироваться в 

большом объеме 

знаний, выполнять 

устные вычисления. 

Уметь 

осуществлять 

самооценку на 

основе критерия 

успешности 

учебной 
деятельности. 



Глава 3.   Квадратные уравнения.  (21 ч.) 

44 Неполные 

квадратные 

уравнения.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Квадратное уравнение. 

Приведенное 

квадратное уравнение. 

Неприведенное 

квадратное уравнение. 

Квадратный трехчлен. 
Полное квадратное 

уравнение. Неполное 

квадратное уравнение. 

Корень квадратного 

уравнения.  

Познакомиться с 

понятиями квадратное 

уравнение, приведенное 

квадратное уравнение, 

неприведенное 

квадратное уравнение, 
полное и неполное 

квадратное уравнение. 

Научиться решать 

простейшие квадратные 

уравнения методом 

вынесения общего 

множителя за скобки. 

Учиться 

переводить 

конфликтную 

ситуациювлогичес

кийплан 

иразрешатьее,какз
адачу-

черезанализуслови

й. 

 

Вноситькорректи

вы и дополнения 

вспособ своих 

действий в 

случае 

расхождения 
эталона, 

реального 

действия и его 

продукта. 

Выбирать 

смысловые единицы 

текста  

и устанавливать 

отношения между 

ними. 

Формирование 

устойчивоймотив

ации кизучению 

изакреплению 

нового. 

45 Решение 

неполных 

квадратных 

уравнений 

Урок обще 

методической 

направлен-

ности 

Квадратное уравнение. 

Приведенное 

квадратное уравнение. 

Неприведенное 

квадратное уравнение. 
Квадратный трехчлен. 

Полное квадратное 

уравнение. Неполное 

квадратное уравнение. 

Корень квадратного 

уравнения. Решение 

квадратного 

уравнения. 

Научиться проводить 

доказательственные 

рассуждения о корнях 

уравнения с опорой на 

определение корня, 
функциональные свойства 

выражений; решать 

квадратные уравнения; 

распознавать линейные и 

квадратные уравнения, 

целые и дробные 

уравнения. 

Проявлять 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 
оказывать помощь 

и эмоциональную 

поддержку 

партнерам.  

Самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 
соответствии с 

ней. 

Восстанавливать 

предметную 

ситуацию, 

описанную в задаче, 

путем 
переформулировани

я, упрощенного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности. 



46 Формула корней 

квадратного 

уравнения. 

Урок 

изучения 

нового 
материала 

Дискриминант 

квадратного 

уравнения. Решение 
квадратного 

уравнения, если D> 0, 

D < 0, D = 0. Формула 

для нахождения 

дискриминанта 
acbD 42 . Алгоритм 

решения квадратного 

уравнения.  Формулы 

корней квадратного 

уравнения 

Познакомиться с 

понятием дискриминант 

квадратного уравнения. 
Освоить формулы для 

нахождения 

дискриминанта и корней 

квадратного уравнения. 

Научиться решать 

квадратные уравнения по 

изученным формулам. 

Учиться разрешать 

конфликты - 

выявлять, 
идентифицировать 

проблемы, искать и 

оценивать 

альтернативные 

способы 

разрешения 

конфликта. 

Определять 

последовательнос

ть 
промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

проводить анализ 

способов решения 

задачи с точки 
зрения их 

рациональности и 

экономичности. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
анализу, 

исследованию. 

47 Решение 

квадратных 
уравнений с 

четным  

коэффициентом 

Урок 

изучения 
нового 

материала 

Квадратное уравнение 

вида 022  cкxax .  
Формула корней: 

a

аскк
x




2

2,1  

Познакомиться с 

понятием  
квадратного уравнения 

вида 022  cкxax . 

Освоить формулу для 

нахождения 

дискриминанта и корней 

квадратного уравнения. 

Научиться определять 

наличие корней 

квадратного уравнения по 

дискриминанту и 

коэффициентам; решать 
упрощенные квадратные 

уравнения. 

С достаточной 

полнотой и 
точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации.  

Оценивать 

достигнутый 
результат. 

Уметь выбирать 

обобщенные 
стратегии решения 

задачи. 

Формирование 

ответственного 
отношения к 

успешной учебной 

деятельности. 



48 Решение задач с 

помощью 

квадратных 
уравнений 

Урок 

проблемного 

изложения 

Рациональные 

уравнения как 

математические 
модели реальных 

ситуаций. Составление 

математической 

модели. Работа с 

составленной 

моделью. Ответ на 

вопрос задачи. 

Теорема Пифагора. 

Решение текстовых 

задач на составление 

квадратных 

уравнений. 

Освоить три способа 

математического 

моделирования: 
составление 

математической модели, 

работа с составленной 

моделью (решение), ответ 

на вопрос задачи. 

Научиться решать 

рациональные уравнения 

как математические 

модели реальных 

ситуаций (текстовые 

задачи). 

Вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 
обсуждении 

проблем. 

Предвосхищать 

временные 

характеристики 
достижения 

результата 

(отвечать  

на вопрос «когда 

будет 

результат?»).  

Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 
Составлять целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

49 Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений 

Урок 

проблемного 

изложения 

Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. Составление 

математической 

модели. Работа с 

составленной 

моделью. Ответ на 

вопрос задачи. 

Теорема Пифагора. 
Решение текстовых 

задач на составление 

квадратных 

уравнений. 

Освоить три способа 

математического 

моделирования: 

составление 

математической модели, 

работа с составленной 

моделью (решение), ответ 

на вопрос задачи. 

Научиться решать 

рациональные уравнения 

как математические 
модели реальных 

ситуаций (текстовые 

задачи). 

Вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Предвосхищать 

временные 

характеристики 

достижения 

результата 

(отвечать  

на вопрос «когда 

будет 

результат?»).  

Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Составлять целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 



50 Теорема Виета Урок 

изучения 

нового 
материала 

Франсуа Виет. 

Теорема корней 

(теорема Виета). 
Формулы корней 

квадратного 

уравнения: 

,21
a

b
хx


 .21

a

c
хx   

Приведенное 
квадратное уравнение. 

Сумма и произведение 

корней квадратного 

уравнения. 

Узнать об открытии 

теоремы корней 

квадратного уравнения - 
теоремы Виета. 

Познакомиться с 

основными формулами 

для нахождения 

преобразования корней 

квадратного уравнения. 

Научиться находить 

сумму и произведение 

корней по коэффициентам 

квадратного уравнения; 

проводить замену 

коэффициентов в 
квадратном уравнении. 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 
партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие.  

Вносить 

коррективы и 

дополнения в 
составленные 

планы. 

Уметь находить 

необходимую 

информацию в 
учебнике по 

заданной теме, 

анализировать 

ситуацию, делать 

выводы, обобщать 

материал, 

структурировать 

знания. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 
успешной учебной 

деятельности. 

51 Решение 

квадратных 

уравнений, 

используя 

теорему Виета 

Продуктивный 

урок 

Разложение 

квадратного 

уравнения на 

линейные множители. 

Формула разложения: 
).()( 21

2 ххххаcbxax 

 

Познакомиться с 

принципом разложения 

квадратного уравнения на 

линейные множители 

путем вынесения главного 

(старшего) коэффициента 

за скобки; освоить 

применение формулы 

разложения на линейные 

множители квадратного 
уравнения. Научиться 

раскладывать квадратное 

уравнение на линейные 

множители; решать 

квадратные уравнения. 

Планировать общие 

способы работы. 

Сличать способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

Осознанно и 

произвольно 

строить речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной форме. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследованию. 



52 Решение 

уравнений и 

задач 

Урок обще 

методической 

направлен-
ности 

Рациональные 

уравнения как 

математические 
модели реальных 

ситуаций. Составление 

математической 

модели. Работа с 

составленной 

моделью. Ответ на 

вопрос задачи. 

Теорема Пифагора. 

Решение текстовых 

задач на составление 

квадратных 

уравнений. 

Научиться решать 

текстовые задачи 

алгебраическим 
способом, переходить от 

словесной формулировки 

задачи к алгебраической 

модели путем составления 

уравнения, решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать 

полученный результат. 

Умение брать на 

себя инициативу в 

организации 
совместного 

действия. 

Вносить 

коррективы и 

дополнения в 
составленные 

планы. 

Создавать структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 
текста; уметь 

выводить следствия 

из имеющихся в 

условии задачи 

данных. 

Формирование 

устойчивоймотив

ации кизучению 
изакреплению 

нового. 

53 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок 

развивающего 

контроля 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Квадратное 

уравнение с четным 

вторым 

коэффициентом. 

Теорема Виета». 

Научиться применять  

на практике 

теоретический материал 

по теме «Квадратное 

уравнение с четным 

вторым коэффициентом. 

Теорема Виета». 

Распознавать квадратный 

трехчлен, выяснять 

возможность разложения 

его на множители, 
представлять квадратное 

уравнение в виде 

произведения линейных 

множителей, решать 

квадратные и 

иррациональные 

уравнения. 

Уметь 

формулировать 

известные правила 

в устной и 

письменной 

формах. 

Сличать способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

Выбирать 

смысловые единицы 

текста  

и устанавливать 

отношения между 

ними. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 



54 Контрольная 

работа №5 по 

теме 
«Квадратные 

уравнения». 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 
знаний. 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 
«Квадратное 

уравнение. Теорема 

Виета». 

Научиться применять  

на практике 

теоретический материал 
по теме «Квадратное 

уравнение. Теорема 

Виета». 

Регулировать 

собственную 

деятельность 
посредством 

письменной речи. 

Уметь 

прогнозировать 

ситуацию, 
осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

Уметь работать по 

алгоритму  

и аналогии, 
использовать 

математический 

язык для 

оформления 

письменного 

решения примеров. 

Формирование 

навыка 

осознанного 
выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

задачи. 

55 Решение 

дробных 

рациональных 

уравнений 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Алгоритм решения 

рационального 

уравнения. 

Рациональное 

выражение. 

Рациональное 
уравнение. 

Алгебраические 

дроби. Посторонний 

корень. 

Познакомиться с 

понятиями рациональное 

уравнение, рациональное 

выражение. Освоить 

алгоритм решения 

рационального уравнения. 
Научиться решать 

рациональные уравнения 

по алгоритму; находить и 

отсеивать посторонние 

корни в рациональном 

уравнении. 

Интересоваться 

чужим мнением и 

высказывать свое.  

 

Осознавать 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Выбирать основания 

и критерии для 

сравнения, сериации 

(классификации) 

классификации 

объектов. 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму. 

56 Решение 

дробных 

рациональных 

уравнений 

Урок обще 

методической 

направлен-

ности 

Алгоритм решения 

рационального 

уравнения. 

Рациональное 

выражение. 
Рациональное 

уравнение. 

Алгебраические 

дроби. Посторонний 

корень. 

Познакомиться с 

понятиями рациональное 

уравнение, рациональное 

выражение. Освоить 

алгоритм решения 
рационального уравнения. 

Научиться решать 

рациональные уравнения 

по алгоритму; находить и 

отсеивать посторонние 

корни в рациональном 

уравнении. 

Проявлять 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

помощь и 
эмоциональную 

поддержку 

партнерам.  

Предвосхищать 

результат и 

уровень усвоения 

(отвечать на 

вопрос «какой 
будет 

результат?»). 

Осуществлять поиск 

и выделение 

необходимой 

информации. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности. 



57 Решение 

дробных 

рациональных 
уравнений 

Урок обще 

методической 

направлен-
ности 

Алгоритм решения 

рационального 

уравнения. 
Рациональное 

выражение. 

Рациональное 

уравнение. 

Алгебраические 

дроби. Посторонний 

корень. 

Познакомиться с 

понятиями рациональное 

уравнение, рациональное 
выражение. Освоить 

алгоритм решения 

рационального уравнения. 

Научиться решать 

рациональные уравнения 

по алгоритму; находить и 

отсеивать посторонние 

корни в рациональном 

уравнении. 

Проявлять 

готовность 

адекватно 
реагировать на 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам.  

Предвосхищать 

результат и 

уровень усвоения 
(отвечать на 

вопрос «какой 

будет 

результат?»). 

Осуществлять поиск 

и выделение 

необходимой 
информации. 

Формирование 

навыков 

организации и 
анализа своей 

деятельности. 

58 Решение задач с 

помощью 

дробных 
рациональных 

уравнений 

Урок 

проблемного 

изложения 

Алгоритм решения 

задач с помощью 

дробных-
рациональных 

уравнений 

Освоить алгоритм 

решения задач с помощью 

дробных рациональных 
уравнений , ответ на 

вопрос задачи. Научиться 

решать рациональные 

уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций 

(текстовые задачи). 

Вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 
обсуждении 

проблем. 

Предвосхищать 

временные 

характеристики 
достижения 

результата 

(отвечать  

на вопрос «когда 

будет 

результат?»).  

Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 
Составлять целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

59 Решение задач с 

помощью 

дробных 

рациональных 

уравнений 

60 Решение задач с 

помощью 

дробных 

рациональных 
уравнений 

61 Уравнения с 

параметром 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понятие параметра, 

уравнения с 

параметром. Решение 

уравнения с 

параметром 

Научиться решать 

уравнения с параметром: 

нахождение для любого 

значения параметра 

соответствующего 

множества корней или 

доказательство, что 

корней нет. 

Вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Предвосхищать 

временные 

характеристики 

достижения 

результата 

(отвечать  

на вопрос «когда 

будет 

результат?»).  

Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Составлять целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

62 Уравнения с 

параметром 

Урок обще 

методической 
направлен-

ности 



63 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок 

развивающего 

контроля 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 
«Дробные 

рациональные 

уравнения». 

Научиться применять  

на практике 

теоретический материал 
по теме «Дробные 

рациональные 

уравнения». Решать 

задачи с помощью 

дробных рациональных 

уравнений 

Уметь 

формулировать 

известные правила 
в устной и 

письменной 

формах. 

Сличать способ и 

результат своих 

действий с 
заданным 

эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

Выбирать 

смысловые единицы 

текста  
и устанавливать 

отношения между 

ними. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 
самоконтроля. 

64 Контрольная 

работа №6 по 

теме «Дробные 

рациональные 

уравнения». 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Дробные 

рациональные 

уравнения». 

Научиться применять  

на практике 

теоретический материал 

по теме «Дробные 

рациональные 

уравнения». Решать 
задачи с помощью 

дробных рациональных 

уравнений 

Регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Уметь 

прогнозировать 

ситуацию, 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

Уметь работать по 

алгоритму  

и аналогии, 

использовать 

математический 

язык для 
оформления 

письменного 

решения примеров. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 
задачи. 

Глава 4.   Неравенства.  (20 ч.) 

65 Числовые 

неравенства 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Числовое неравенство. 

Множество 

действительных чисел. 

Свойства числовых 
неравенств. 

Неравенства 

одинакового смысла. 

Неравенства 

противоположного 

смысла 

Познакомиться с 

понятием числовое 

неравенство. Освоить 

основные свойства 
числовых неравенств. 

Научиться формулировать 

свойства числовых 

неравенств; 

иллюстрировать их на 

числовой прямой; 

доказывать неравенства 

алгебраически. 

Демонстрировать 

способность к 

эмпатии, 

стремление 
устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания.  

Выделять и 

осознавать то, 

что уже усвоено, 

и что ещё 
подлежит 

усвоению, 

осознавать 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 
решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-
поисковой 

деятельности. 



66 Доказательство 

неравенств 

Продуктивный 

урок 

Среднее 

арифметическое. 

Среднее 
геометрическое 

(неравенство Коши) 

Освоить формулы для 

нахождения среднего 

арифметического и 
среднего геометрического 

(неравенство О. Коши). 

Научиться находить 

среднее арифметическое и 

среднее геометрическое 

чисел; доказывать 

числовые неравенства. 

Использовать 

адекватные 

языковые  
средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

 

Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 
что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно. 

Определять 

основную и 

второстепенную 
информацию. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
проблемно-

поисковой 

деятельности. 

67 Свойства 

числовых 

неравенств 

Урок обще 

методической 

направлен-

ности 

Числовое неравенство. 

Множество 

действительных чисел. 

Свойства числовых 

неравенств. Свойства: 
 а >b и b> с, то а > с; 

 а >b, то а + с >b + с; 

а >b и m> 0, то 

аm>bm; 

а >b и m<0, то аm<bm;  

а>b и с> d, то  

а+ с>b +d.  

Неравенства 

одинакового смысла. 

Неравенства 

противоположного 
смысла 

Познакомиться с 

понятияминеравенство 

одинакового и 

противоположного 

смысла. Освоить 
основные свойства 

неравенств. Узнать, как 

правильно умножать 

неравенство на минус 

единицу. Научиться 

решать числовые 

неравенства и показывать 

их схематически на 

числовой прямой. 

Описывать 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 
предметно-

практической или 

инойдеятельности. 

Определятьпосле

довательностьпр

омежуточных 

целей с 

учетомконечного 
результата. 

Выделять 

и 

формулироватьпроб

лему. 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму. 



68 Оценка 

значений 

выражения 

Урок 

проблемного 

изложения 

Приближенные 

значения 

действительных чисел. 
Приближенное 

значение числа по 

недостатку. 

Приближенное 

значение числа по 

избытку. Число 

...141592,3
Округление числа.  

Познакомиться с 

понятиями приближенное 

значение числа, 
приближение по 

недостатку (избытку), 

округление числа, 

округление числа 𝜋. 

Освоить правило 

округления 

действительных чисел. 

Научиться определять 
приближенные значения 

чисел; округлять числа, 

содержащие огромные 

числа после запятой, по 

правилу округления. 

Проявлять 

готовность 

адекватно 
реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь 

и эмоциональную 

поддержку 

партнерам.  

 

Вносить 

коррективы и 

дополнения в 
составленные 

планы. 

Создавать  

структуру 

взаимосвязей 
смысловых единиц 

текста. 

Формирование 

устойчивоймоти

вации 
кобучению, 

навыков работы 

по алгоритму. 

69 Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств. 

Урок обще 

методической 

направлен-

ности 

Числовое неравенство. 

Множество 

действительных чисел. 

Свойства числовых 

неравенств.  

а >b и m> 0, то 

 аm>bm; 
а >b и m<0, то  

аm<bm;  

а>b и с> d, то а+ с>b 

+d.  

Неравенства 

одинакового смысла. 

Неравенства 

противоположного 

смысла 

Познакомиться с 

понятияминеравенство 

одинакового и 

противоположного 

смысла. Освоить 

основные свойства 

неравенств. Узнать, как 
правильно умножать 

неравенство на минус 

единицу.  

Описывать 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 
инойдеятельности. 

Определятьпосле

довательностьпр

омежуточных 

целей с 

учетомконечного 

результата. 

Выделять 

и 

формулироватьпроб

лему. 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму. 



70 Погрешность и 

точность 

приближения 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Приближенные 

значения 

действительных чисел. 
Приближенное 

значение числа по 

недостатку. 

Приближенное 

значение числа по 

избытку. Погрешность 

приближения 

(абсолютная 

погрешность). 

Правило округления. 

Модуль числа. 

Познакомиться с 

понятиями приближенное 

значение числа, 
приближение по 

недостатку (избытку), 

погрешность 

приближения. Научиться 

определять 

приближенные значения 

чисел. 

Интересоваться 

чужим мнением и 

высказывать свое.  

Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 
что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно. 

Выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 
задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Формирование 

навыков 

осознанного 
выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

задачи. 

71 Сравнение 
выражений 

Урок обще 
методической 

направлен-

ности 

Сравнение значений 
числовых выражений 

Научиться 
сравниватьзначения 

числовых выражений, в 

том числе содержащих 

радикалы 

Описывать 
содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

инойдеятельности. 

Определятьпосле
довательностьпр

омежуточных 

целей с 

учетомконечного 

результата. 

Выделять 
и 

формулироватьпроб

лему. 

Формирование 
навыков работы 

по алгоритму. 

72 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок 

развивающего 

контроля 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Числовые 
неравенства». 

Научиться применять  

на практике 

теоретический материал 

по теме «Числовые 
неравенства». 

Уметь слушать и 

слышать друг 

друга. 

Сличать способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 
эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

Выбирать 

смысловые единицы 

текста  

и устанавливать 
отношения между 

ними. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

73 Контрольная 

работа №7 по 

теме «Числовые 

неравенства». 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Числовые 

неравенства» 

Научиться применять  

на практике 

теоретический материал 

по теме «Числовые 

неравенства». 

Регулировать 

собственнуюдеяте

льность 

посредством 

письменной речи. 

Оцениватьдостиг

нутыйрезультат. 

Выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи. 

Формирование 

умения 

контролировать 

процесс 

ирезультатдеятел

ьности. 



74 Пересечение и 

объединение 

множеств. 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Множество 

действительных чисел. 

Символ R. Множество 
конечных и 

бесконечных 

десятичных дробей. 

Положительное 

(отрицательное) число 

больше (меньше) нуля. 

Пересечение и 

объединение 

множеств. 

Познакомиться с 

понятием  

множество 
действительных чисел, с 

обозначением множества 

действительных  

чисел – R;  

описывать множества 

действительных чисел. 

Развивать умение 

интегрироваться в 

группу сверстников 
и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Оценивать 

достигнутый 

результат. 

Уметь выводить 

следствия из 

имеющихся в 
условии задач 

данных. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 
предмету 

исследования, 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

и закреплению 

нового. 

75 Числовые 

промежутки 

Урок обще 

методической 

направлен-
ности 

Множество 

действительных чисел. 

Символ R. Понятие 
числового отрезка, 

интервала, 

полуинтервала, 

числового луча, 

открытого числового 

луча. Обозначение и 

запись числовых 

промежутков. 

Знать понятие 

«действительные числа», 

знаки неравенств, 
геометрическую модель 

множества 

действительных чисел - 

числовую прямую, уметь 

записывать числовые 

промежутки, изображать 

на числовой прямой. 

Обозначение и запись 

числовых промежутков. 

Уметь вести 

диалог, слушать, 

аргументированно 
высказывать свои 

суждения. 

Уметь 

планировать 

свою 
деятельность, 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку, 

переводить 

информацию с 

наглядно-

интуитивного 

уровня на 

рабочий уровень 

восприятия, 
осуществлять 

прикидку и 

оценку 

результата 

действия. 

Уметь определять 

положение точки на 

числовой прямой, 
логически мыслить 

рассуждать, 

доказывать 

утверждения. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 
успешной учебной 

деятельности. 



76 Пересечение и 

объединение 

числовых 
промежутков. 

Урок – 

проблемного 

изложения 

Познакомиться с 

понятиями числового 

промежутка, 
пересечением и 

объединением 

числовых 

промежутков 

Научиться по 

представленной 

геометрической модели 
определять 

соответствующую ей 

аналитическую модель 

числового промежутка, 

его обозначение и 

название и наоборот 

Уметь принимать 

точку зрения 

других, 
договариваться; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Обнаруживать и 

формулировать 

проблему вместе 
с учителем; 

принимать и 

сохранять 

познавательную 

цель; 

регулировать 

процесс 

выполнения 

учебных 

действий. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи; 
строить логические 

цепочки 

рассуждений; делать 

предположение об 

информации, 

необходимой для 

решения задачи. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 
изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

77 Решение 

неравенств с 
одной 

переменной 

Урок 

изучения 
нового 

материала 

Неравенство с 

переменной. Решение 
неравенства с 

переменной. Линейное 

неравенство. 

Множество решений 

неравенства. Правила 

решения линейных 

неравенств. 

Равносильные 

неравенства. 

Равносильное 

преобразование 
неравенства. 

Познакомиться с 

понятиями неравенство с 
переменной, решение 

линейного неравенства. 

Освоить правило решения 

линейного неравенства. 

Научиться решать 

линейные неравенства. 

Обмениваться 

знаниями между 
членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

 

Оценивать 

достигнутый 
результат. 

Выбирать знаково-

символические 
средства для 

построения модели. 

Формирование 

навыков анализа, 
сопоставления, 

сравнения. 

78 Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

Урок обще 

методической 

направлен-

ности 

Неравенство с 

переменной. Решение 

неравенства с 

переменной. Линейное 

неравенство. 

Множество решений 

неравенства. Правила 

решения линейных 

неравенств. 

Равносильные 

неравенства. 
Равносильное 

преобразование 

неравенства. 

Познакомиться с 

понятиями равносильные 

неравенства, 

равносильные 

преобразования 

неравенств. Научиться 

решать линейные 

неравенства. 

Учиться управлять 

поведением 

партнера -убеждать 

его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия.  

Составлять план 

и 

последовательнос

ть действий. 

Выполнять 

операции со 

знаками и 

символами. 

Формирование 

целевых 

установок учебной 

деятельности. 

79 Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 



80 Решение систем 

неравенств с 

одной 
переменной 

Урок 

изучения 

нового 
материала 

Системы неравенств с 

одной  переменной. 

Решение систем  

Познакомиться с 

понятиями системы 

неравенств с переменной, 
решение систем 

неравенств.  

Обмениваться 

знаниями между 

членами группы 
для принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

Оценивать 

достигнутый 

результат. 

Выбирать знаково-

символические 

средства для 
построения модели. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 
сравнения. 

81 Решение систем 

неравенств с 

одной 

переменной 

Урок обще 

методической 

направлен-

ности 

Системы неравенств с 

одной  переменной. 

Решение систем  

Познакомиться с 

понятиями системы 

неравенств с переменной, 

решение систем 

неравенств.  

Обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

Оценивать 

достигнутый 

результат. 

Выбирать знаково-

символические 

средства для 

построения модели. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

82 Решение 
двойных 

неравенств 

Урок обще 
методической 

направлен-

ности 

Понятие двойного 
неравенства. Способ 

решения двойного 

неравенства 

Научиться решать 
двойные неравенства 

Обмениваться 
знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

Оценивать 
достигнутый 

результат. 

Выбирать знаково-
символические 

средства для 

построения модели. 

Формирование 
навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

83 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок 

развивающего 

контроля 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Неравенства с одной 

переменной и их 
системы». 

Научиться применять  

на практике 

теоретический материал 

по теме «Неравенства с 

одной переменной и их 
системы». 

Уметь слушать и 

слышать друг 

друга. 

Сличать способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 
обнаруживать 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

Выбирать 

смысловые единицы 

текста  

и устанавливать 

отношения между 
ними. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

84 Контрольная 

работа №7 по 

теме 

«Неравенства с 

одной 

переменной и их 

системы». 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Неравенства с одной 

переменной и их 

системы» 

Научиться применять  

на практике 

теоретический материал 

по теме «Неравенства с 

одной переменной и их 

системы» 

Регулировать 

собственнуюдеяте

льность 

посредством 

письменной речи. 

Оцениватьдостиг

нутыйрезультат. 

Выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи. 

Формирование 

умения 

контролировать 

процесс 

ирезультатдеятел

ьности. 

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики. (11 часов) 



85 Определение 

степени с целым 

отрицательным 
показателем 

Урок 

изучения 

нового 
материала 

Степень с 

отрицательным целым 

показателем. 
Тождества для 

степеней с 

отрицательным 

показателем 

Познакомиться с 

понятием степень с 

отрицательным целым 
показателем. Освоить 

свойство степени с 

отрицательным целым 

показателем. Научиться 

вычислять значения 

степеней с целым 

отрицательным 

показателем; упрощать 

выражения, используя 

определение степени с 

отрицательным 

показателем и свойства 
степени 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 
эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Составлять план 

и 

последовательнос
ть действий. 

Сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 
или нескольким 

признакам; 

выявлять сходства и 

различия объектов 

Формирование 

устойчивоймотив

ации кобучению. 

86 Определение 

степени с целым 
отрицательным 

показателем 

Урок обще 

методической 
направлен-

ности 

87 Свойства 

степени с  

целым 

показателем 

Урок обще 

методической 

направлен-

ности 

Степень с целым 

показателем. 

Тождества для 

степеней с целым 

показателем. 

Научится формулировать 

и записывать в 

символической форме и 

иллюстрировать 

примерами свойства 

степени с целым 

показателем; применять 

свойства степени для 

преобразования 

выражений и вычислений. 

Понимать 

возможность 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной.  

Осознавать 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Выявлять 

особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания. 

Формирование 

устойчивоймотив

ации кизучению 

изакреплению 

нового, 

ксамостоятельной 

иколлективной 

исследовательско

йдеятельности. 

88 Преобразование 

выражений 

Урок- 

практикум 

Тождества для 

степеней с целым 

показателем. 

Применение к 

преобразованию 

выражений 

Применять свойства 

степени для 

преобразования 

выражений и вычислений. 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Составлять план 

и 

последовательнос

ть действий. 

Сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам; 

выявлять сходства и 

различия объектов 

Формирование 

устойчивоймотив

ации кобучению. 



89 Стандартный 

вид числа 

Урок обще 

методической 

направлен-
ности 

Стандартный вид 

положительного 

числа. Порядок числа. 
Десятичная приставка. 

Знать понятие 

«стандартный вид 

положительного числа», 
его порядок; уметь 

записывать число в 

стандартном виде, 

выполнять действия с 

числами, записанными в 

стандартном виде, 

определять порядок 

числа. 

Уметь высказывать 

мысли на заданную 

тему, оформлять 
свои высказывания 

устно. 

Уметь 

высказывать свое 

предположение, 
отстаивать свою 

точку зрения. 

уметь 

ориентироваться в 

своей системе 
знаний, 

структурировать 

знания; 

использовать 

знаково-

символические 

средства. 

Уметь 

осуществлять 

самооценку на 
основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

90 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок 

развивающего 

контроля 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Умножение и 
деление рациональных 

дробей. Степень с 

целым отрицательным 

показателем» 

Научитьсяприменять на 

практикетеоретический 

материалпотеме, знать 

основные правила 
исвойства 

дляалгебраических 

дробей, 

степеней,рациональных 

уравнений, 

преобразовывать данные 

выражения, 

формулировать 

определения. 

Уметь слушать и 

слышать друг 

друга.  

Сличать способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 
эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

Выбирать 

смысловые единицы 

текста  

и устанавливать 
отношения между 

ними. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

91 Контрольная 

работа №7 по 
теме «Степень с 

целым 

показателем и ее 

свойства». 

Урок контроля, 

оценки и 
коррекции 

знаний. 

Проверка знаний, 

умений и навыков 
учащихся по теме 

«Степень с целым 

показателем и ее 

свойства». 

Научиться применять на 

практике теоретический 
материал по теме 

«Степень с целым 

показателем и ее 

свойства». 

Регулировать 

собственную 
деятельность 

посредством 

письменной речи.  

Оценивать 

достигнутый 
результат. 

Выбирать наиболее 

эффективные 
способы решения 

задачи 

Формирование 

ответственного 
отношения к 

успешной учебной 

деятельности. 

92 Сбор и 

группировка 

статистических 

данных 

Уроки – 

практикумы. 

«Элементы статисти-

ческой обработки 

данных».  

Познакомиться с раз-

делом математики 

«Элементы статисти-

ческой обработки 

данных». Научиться 

извлекать необходимую 

информацию из таблиц и 

диаграмм, выполнять 
вычисления по 

табличным данным. 

Работают в связи с 

учителем и 

одноклассниками, 

обмениваются 

знаниями для 

принятия 

эффективных 

решений. 

Осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего обучения, 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Произвольно и 

осознанно овладеть 

общим приёмом 

решения задач. 

Формирование 

навыков 

мотивации 

изучения нового. 

93 Сбор и 

группировка 

статистических 

данных 



94 Наглядное 

представление 

статистической 
информации 

Уроки – 

практикумы. 

Представление  

информации в виде 

таблиц и диаграмм. 

Познакомиться с раз-

делом математики 

«Элементы статисти-
ческой обработки 

данных». Организовывать 

информацию в виде 

таблиц и диаграмм, 

приводить примеры 

числовых данных, 

находить среднее 

значение числовых 

данных, размах, моду 

числовых наборов. 

Осуществлять 

контроль и 

коррекцию хода и 
результатов 

учебной 

деятельности. 

Самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 
корректировать 

учебную 

деятельность с 

учётом 

предварительног

о планирования. 

Выбирать основания 

и критерии для 

сравнения, 
сериации, 

классификации 

объектов. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
изучению и 

закреплению 

нового, навыков 

организации своей 

деятельности 

95 Наглядное 

представление 

статистической 

информации 

Обобщающее повторение 

96 Графики 

функции и их 

свойства. 

Повторительно

-обобщающий 

урок 

Графикфункции. 

Свойствафункции. 

Квадратичнаяфункци

я. Дробно-

рациональная 

функция(обратнаяпро

порциональность).Фу

нкция с корнем 

квадратным. 
Функция квадратный 

трехчлен.  

Научиться применять на 

практике и в реальной 

жизни для объяснения 

окружающих вещей 

весь теоретический 

материал,изученный в 8 

классе:строить и читать 

графикифункций. 

Учиться 

управлять 

поведением 

партнера -убеждать 

его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия.  

Определять 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Выбирать знаково-

символические 

средства для 

построения модели 

Формирование 

устойчивоймотив

ации кизучению 

изакреплению 

нового, навыков 

организации своей 

деятельности в 

составе группы. 



97 Решение 

уравнений 

Продуктивный 

урок 

Решение уравнений. 

Алгоритм решения 

уравнения. Линейное 
уравнение. 

Рациональное 

уравнение. Квадратное 

уравнение. Корни 

уравнения. Формулы 

нахождения корней и 

их преобразования. 

Научиться применять на 

практике и в реальной 

жизни для объяснения 
окружающих вещей 

весь теоретический 

материал,изученный в 8 

классе: решать 

линейныеуравнения, 

решатьквадратные 

уравнения, используя 

формулы для 

нахождения 

дискриминанта корней 

уравнения; 

использовать теорему 
Виета для решения 

квадратных уравнений; 

применять алгоритмы 

решения уравнений. 

Аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 
отстаивать свою.  

Самостоятельно 

формулировать 

познавательную 
цель и строить 

действия в 

соответствии с 

ней. 

Уметь выводить 

следствия из 

имеющихся в 
условии задачи 

данных. 

Формирование 

навыков 

организации и 
анализа своей 

деятельности. 

98 Решение 

уравнений 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Решение уравнений. 

Алгоритм решения 

уравнения. Линейное 

уравнение. 

Рациональное 

уравнение. Квадратное 

уравнение. Корни 
уравнения. Формулы 

нахождения корней и 

их преобразования. 

Научиться применять на 

практике и в реальной 

жизни для объяснения 

окружающих вещей 

весь теоретический 

материал,изученный в 8 

классе: решать 
линейныеуравнения, 

решатьквадратные 

уравнения, используя 

формулы для 

нахождения 

дискриминанта корней 

уравнения; 

использовать теорему 

Виета для решения 

квадратных уравнений; 

применять алгоритмы 

решения уравнений. 

Уметь брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного 

действия.  

 

Вносить 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Выражать смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 



99 Решение 

текстовых задач 

Урок обще 

методической 

направлен-
ности 

Текстовые задачи как 

математические 

модели реальных 
ситуаций. Три этапа 

математического 

моделирования 

Научиться применять на 

практике и в реальной 

жизни для объяснения 
окружающих вещей 

весь теоретический 

материал,изученный в 8 

классе: решать 

текстовые задачи, 

выделяя три этапа 

математического 

моделирования, 

используя реальные 

задачи в жизни 

Интересоваться 

чужим мнением и 

высказывать свое.  
 

Предвосхищать 

временные 

характеристики 
достижения 

результата 

(отвечать на 

вопрос «когда 

будет 

результат?»). 

Выделять 

количественные 

характеристики 
объектов, заданные 

словами. 

Формирование 

способности 

кволевому усилию 
впреодолении 

препятствий, 

навыков 

самодиагностики 

исамокоррекции. 

10

0 

Подготовка к 

контрольной 
работе 

Урок 

развивающего 
контроля 

Обобщение и 

систематизация 
знаний по всем темам 

курса алгебры 8 класса 

Научиться применять на 

практике теоретический 
материал, изученный за 

курс алгебры 8 класса на 

практике. 

Уметь 

формулировать 
известные правила 

в устной и 

письменной 

формах. 

Сличать способ и 

результат своих 
действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

Выбирать 

смысловые единицы 
текста  

и устанавливать 

отношения между 

ними. 

Формирование 

навыковорганиза
ции анализа 

своейдеятельност

и. 

10

1 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по всем 

темам курса алгебры 8 
класса 

Научиться применять на 

практике теоретический 

материал, изученный за 

курс алгебры 8 класса на 
практике. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 
мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации.  

Оценивать 

достигнутый 

результат; 

ставить учебную 
задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно. 

Выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

10

2 

Итоговый урок Урок 

подведения 

итогов 

Анализ контрольной 

работы 

Анализ собственных 

ошибок 

Умение 

сотрудничать с 

учителем и 

одноклассниками 

Осознание того, 

что уже освоено 

и что подлежит 

усвоению, а 

также качество и 

уровень усвоения 

Умение 

воспроизводить по 

памяти информацию 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 
мысли в устной 

и письменной 

речи 



Календарно-тематическое планирование. 8 класс. Геометрия 

 

Раздел 1. Четырехугольники (12 часов) 

Модуль 1. Параллелограмм и трапеция 

Цели ученика: 

изучение модуля «Параллелограмм и трапеция» и получение 

последовательной системы математических знаний, необходимых для 

изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представленияо многоугольнике, выпуклом многоугольнике, 

параллелограмме, трапеции, о свойствах и признаках параллелограмма и 

равнобедренной трапеции; 

 овладеть умениями: 

– использования свойств и признаков параллелограмма и равнобедренной 

трапеции при решении задач; 

– доказательства свойств и признаков параллелограмма, свойств и 

признаков равнобедренной трапеции;  

– применения полученных знаний при решении задач 

Цели педагога: 

создание условий учащимся: 

 для формирования представлений о многоугольнике, выпуклом 

многоугольнике, параллелограмме, трапеции, о свойствах и признаках 

параллелограмма и равнобедренной трапеции; 

 формирования умений применять свойства и признаки параллелограмма 

и равнобедренной трапеции при решении задач; 

 овладения умением доказывать свойства и признаки параллелограмма, 

свойства и признаки равнобедренной трапеции; 

 усвоения навыков применения полученных знаний при решении задач 

  



№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Вид 

педагоги

ческой 

деятельн

ости. 

Дидакти

ческая 

модель 

педагоги

ческого 

процесса 

Педагоги

ческие 

средства 

Ведущая 

деятельн

ость, 

осваивае

мая  

в 

системе 

занятост

и  

(на 

уроке). 

Формы 

организа

ции 

совзаим

одействи

я 

на уроке 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Планируемые  

образовательные 

результаты в предметном 

направлении 

Информац

ионно-

методичес

кое 

обеспечен

ие 

педагогиче

ской 

системы 

урочной 

и 

внеурочно

й  

занятости 

учащихся 

(ЦОР) 

Внеурочная 

деятельность 

Самостоятельна

я работа  

(д/з) 

Календарные  

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Многоуго

льники  

(изучение 

нового 

материал

а) 

Объясн

ительно

-

иллюст

ративна

я 

Беседа, 

работа 

с книгой

, 

демонст

рация 

плакато

в 

Учебна

я. 

Познава

тельная. 

Индиви

дуальна

я 

по 

уровню 

развити

я 

интелле

кта 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании 

и контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться  

Знание: 

многоугольника, 

периметра 

многоугольника, какой 

многоугольник 

называется выпуклым; 

формулы 

суммы углов 

выпуклого 

многоугольника. 

Умение: называть 

элементы 

многоугольника, 

распознавать выпуклые 

многоугольники; 

осуществлять проверку 

выводов, положений,  

ЦОР [3]* 

(см. 

Примечан

ие). 

Демонстр

ационные 

плакаты 

1, 2 

– Поиск 

информации с 

использование

м интернет-

ресурсов; 

– 

дистанционный 

курс 

«Геометрия 7–

11»: http:// 

lyceum8.com; 

http://uztest.ru; 

– обучение в 

мультимедийно

м кабинете; 

– представле- 

Гл. 5 § 1, п. 39; 

самообразован

ие: 

http://uztest.ru 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

закономерностей, 

теорем; предметная 

компетенция 

 ние результатов 

индивидуально

й 

  

2 Многоуго

льники  

(применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний) 

Репроду

ктивная 

Упражн

ения, 

практик

ум, 

работа 

с книгой 

Познава

тельная. 

Индиви

дуальна

я. 

Пары 

сменног

о 

состава 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: способов 

решения задач 

на нахождение 

периметра 

многоугольника, 

применения формулы 

суммы углов 

выпуклого 

многоугольника. 

Умение: выводить 

формулу суммы углов 

выпуклого 

многоугольника; 

решать задачи 

повышенного уровня 

сложности; 

аргументирован- 

но отвечать на 

поставленные вопросы, 

осмысливать ошибки и 

их устранять; 

целостная компетенция 

ЦОР [8]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 

3, 4 

или групповой 
познавательной 

деятельности 

в форме 

сочинения, 
резюме, 

исследовательс

кого проекта, 
публичной 

презентации 

Гл. 5 § 1,  

п. 40–41; 

творческое 

задание по 

группам 

 

3 Параллел

ограмм 

и трапеци

я 

(изучение 

нового 

материал

а) 

Объясн

ительно

-

иллюст

ративна

я 

Беседа, 

работа 

с книгой

, 

демонст

рация 

плакато

в 

Учебна

я, 

познава

тельная. 

Индиви

дуальна

я  

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

сериацию и  

Знание: определения 

параллелограмма, 

свойств 

параллелограмма. 

Умение: доказывать 

свойства 

параллелограмма, 

применять их при  

ЦОР [11]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 5 

Гл. 5 § 2,  

п. 42–44; 

индивидуальн

ое творческое 

задание 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    по 

уровню 

развити
я 

интелле

кта 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

решении задач по 

готовым чертежам; 

решать задачи на 
применение свойств 

параллелограмма; 

проводить 
сравнительный анализ, 

сопоставлять, 

рассуждать; 
предметная 

компетенция 

    

4 Параллел

ограмм 

и 

трапеция 

(применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний) 

Репроду

ктивная 

Упражн

ения, 

практик

ум, 

работа 

с книгой 

Познава

тельная. 

Индиви

дуальна

я. 

Пары 

сменног

о 

состава 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки.  

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Знание: признаков 

параллелограмма. 

Умение: доказывать 

признаки 

параллелограмма и 

применять их при 

решении задач по 

готовым чертежам; 

решать задачи на 

применение признаков 

параллелограмма; 

определять понятия, 

приводить 

доказательства; 

целостная компетенция 

Слайд- 

лекция 

«Паралле

лограмм 

и трапеци

я» 

 Гл. 5 § 2,  

п. 42–44; 

самообразован

ие: 

http://uztest.ru 

 

5 Параллел

ограмм 

и 

трапеция 

(комбинир

ованный) 

Пробле

мное 

изложе

ние 

Пробле

мные 

задания 

Учебна

я, 

познава

тельная.  

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения  

Знание: определения 

трапеции, свойств и 

признаков 

равнобедренной 

трапеции. 

Умение: применять  

ЦОР [11]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 6 

Гл. 5 § 2,  

п. 42–44; 

индивидуальн

ое творческое 

задание 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Коллект

ивная. 

Пары 

смешан

ного 

состава 

(сильны

й учит 

слабого

) 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

свойства и признаки 
равнобедренной 
трапеции при решении 
задач по готовым 
чертежам; доказывать 
свойства и признаки 
равнобедренной 
трапеции, решать 
задачи на применение 
свойств параллельных 
прямых; оформлять 
решения или сокращать 
их в зависимости от 
ситуации 

    

6 Параллел

ограмм 

и 

трапеция 

(комбинир

ованный) 

Поиско

вая 

Организ

ация 

совмест

ной 

учебной 

деятель

ности 

Познава
тельная, 
рефлекс
ивная. 
Группо
вая по 
психоф
изическ
им 
особенн
остям 
(коорди
натор, 
исполни
тель, 
скептик
, 
рациона
лизатор
) 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знание: способов 

решения задач на 

применение свойств 

и признаков 

параллелограмма и 

равнобедренной 

трапеции. 

Умение: решать задачи 

на применение свойств 

и признаков 

параллелограмма 

и равнобедренной 

трапеции; проводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять, 

рассуждать; 

предметная 

компетенция 

ЦОР [11]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 5 

 Гл. 5 § 2,  

п. 42–44; 

самообразован

ие: 

http://uztest.ru 

 

  



Модуль 2. Прямоугольник. Ромб. Квадрат 

Цели ученика: 

изучение модуля «Прямоугольник. Ромб. Квадрат» и получение 

последовательной системы математических знаний, необходимых для 

изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представленияо прямоугольнике, ромбе, квадрате как о частных 

видах параллелограмма; 

 овладеть умениями: 

– применения свойств и признаков прямоугольника, ромба и квадрата при 

решении задач; 

– доказательства свойств и признаков прямоугольника, ромба и квадрата;  

– использования полученных знаний при решении различных задач с 

геометрическим содержанием. 

Показ владения теоретическими и практическими знаниями по теме 

раздела «Прямоугольник. Ромб. Квадрат» – через контрольный урок 

 

Цели педагога: 

создание условий учащимся: 

 для формирования представлений о прямоугольнике, ромбе, квадрате 

как о частных видах параллелограмма; 

 формирования умений применения свойств и признаков 

прямоугольника, ромба и квадрата при решении задач; 

 овладения умением доказывать свойства и признаки прямоугольника, 

ромба и квадрата; 

 усвоения навыков применения полученных знаний при решении 

различных задач с геометрическим содержанием 

  



№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Вид 

педагоги

ческой 

деятельн

ости. 

Дидакти

ческая 

модель 

педагоги

ческого 

процесса 

Педагоги

ческие 

средства 

Ведущая 

деятельн

ость, 

осваивае

мая 

в 

системе 

занятост

и  

(на 

уроке). 

Формы 

организа

ции 

совзаим

одействи

я 

на уроке 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Планируемые  

образовательные  

результаты в предметном 

направлении 

Информац

ионно- 

методичес

кое 

обеспечен

ие 

педагогиче

ской 

системы 

урочной и 

внеурочно

й  

занятости 

учащихся 

(ЦОР) 

Внеурочная 

деятельность 

Самостоятельна

я работа  

(д/з) 

Календарные 

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 Прямоуго

льник. 

Ромб. 

Квадрат  

(изучение 

нового 

материал

а) 

Объясн

ительно

-

иллюст

ративна

я 

Беседа, 

работа 

с книгой

, 

демонст

рация 

плакато

в 

Учебна

я, 

познава

тельная. 

Индиви

дуальна

я по 

уровню 

развити

я 

интелле

кта 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

оговариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной  

Знание: определения 

прямоугольника, 

квадрата, ромба, 

формулировки их 

свойств и признаков. 

Умение: доказывать 

свойства и признаки 

прямоугольника, ромба 

и квадрата; 

осуществлять проверку 

выводов, положений, 

закономерностей, 

теорем; предметная 

компетенция 

ЦОР [3]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 

1, 2 

– 

Дистанционны

й курс 

«Геометрия 7–

11»: http:// 

lyceum8.com; 

http://uztest.ru; 

– 

факультативное 

занятие; 

– обучение  

в 

мультимедийно

м кабинете; 

– учебное 

исследование 

по теме моду- 

Гл. 5, § 3,  

п. 45–46; 

самообразован

ие: 

http://uztest.ru 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

  ля, поиск 

информации с 

использование

м интернет-

ресурсов; 

– кружковое 

занятие; 

– 

представление 

результатов 

индивидуально

й или 

групповой 

познавательной 

деятельности 

в форме 

сочинения, 

резюме, 

исследовательс

кого проекта, 

публичной 

презентации 

  

8 Прямоуго

льник. 

Ромб. 

Квадрат  

(применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний) 

Репроду

ктивная 

Упражн

ения, 

практик

ум, 

работа 

с книгой 

Познава

тельная. 

Индиви

дуальна

я. 

Пары 

сменног

о 

состава 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании 

и контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание 

в устной  

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Умение: решать задачи 

на применение свойств 

и признаков 

прямоугольника, 

квадрата и ромба; 

аргументированно 

отвечать на 

поставленные вопросы, 

осмысливать ошибки  

и их устранять; 

целостная компетенция 

ЦОР [8]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 

3, 4 

Гл. 5, § 3,  

п. 45–46; 

творческое 

задание по 

группам 

 

9 Прямоуго

льник. 

Ромб. 

Квадрат  

(применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний) 

Пробле

мное 

изложе

ние 

Пробле

мные 

задания 

Учебна

я, 

познава

тельная. 

Коллект

ивная. 

Пары 

смешан

ного  

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной  

Умение: решать задачи 

на применение свойств 

и признаков 

прямоугольника, 

квадрата и ромба; 

проводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять, 

рассуждать; 

предметная 

компетенция 

ЦОР [11]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 5 

Гл. 5, § 3,  

п. 45–46; 

индивидуальн

ое творческое 

задание 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    состава 

(сильны

й учит 

слабого

) 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

     

10 Прямоуго

льник. 

Ромб. 

Квадрат  

(комбинир

ованный) 

Поиско

вая 

Организ

ация 

совмест

ной 

учебной 

деятель

ности 

Познава

тельная, 

рефлекс

ивная. 

Группо

вая 

по 

психоф

изическ

им 

особенн

остям 

(коорди

натор, 

исполни

тель, 

скептик

, 

рациона

лизатор

) 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании 

и контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Знание: сведений 

о фигурах, обладающих 

осевой симметрией, 

центральной 

симметрией. 

Умение: распознавать 

симметричные фигуры, 

строить точку, 

симметричную данной, 

решать задачи на 

применение свойств 

симметричных фигур; 

определять понятия, 

приводить 

доказательства; 

целостная компетенция 

Слайд-

лекция 

«Прямоуг

ольник. 

Ромб. 

Квадрат» 

 Гл. 5, § 3,  

п. 45–47; 

самообразован

ие: 

http://uztest.ru 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11 Решение 

задач  

(комбинир

ованный) 

Пробле

мное 

изложе

ние 

Пробле

мные 

задания 

Учебна

я, 

познава

тельная. 

Индиви

дуальна

я по 

уровню 

развити

я 

интелле

кта 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Умение: решать задачи 

на применение свойств 

симметричных фигур; 

вступать  

в речевое общение, 

участвовать в диалоге; 

предметная 

компетенция 

ЦОР [14]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 7 

 Гл. 5, § 3, 

п. 45–47; 

индивидуальн

ое творческое 

задание 

 

12 Контроль

ная 

работа № 

1  

(контроль

, оценка и 

коррекция 

знаний 

учащихся) 

Урок 

проверк

и 

знаний 

Самосто

ятельно

е 

планиро

вание и 

проведе

ние 

исследо

вания 

решения 

Освоен

ие 

практич

еского 

навыка 

решени

я 

контрол

ьных 

заданий

.  

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и при- 

Знание: сведений о 

прямоугольнике, 

ромбе, квадрате как 

частных видах 

параллелограмма. 

Умение: свободно 

пользоваться этими 

понятиями 

при решении 

простейших задач в 

геометрии; оформлять 

решения, выполнять  

ЦОР [24]. 

Тестовые 

задания 

в форме 

ЕГЭ типа 

B и C 

Гл. 5, § 3,  

п. 45–47; 

тестирование 

по теме 

модуля 

на сайте:  

http://  

lyceum8.com 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Индиви

дуальна

я 

ходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

 

перенос ранее 

усвоенных способов 

действий; предметная 

компетенция 

    

Раздел 2. Площадь (11 часов) 

Модуль 1. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции 

Цели ученика: 

изучение модуля «Площади параллелограмма, треугольника и трапеции» 

и получение последовательной системы математических знаний, 

необходимых для изучения школьных естественно-научных дисциплин 

на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представленияоб измерении площадей многоугольников, о 

формулах для нахождения площадей параллелограмма, треугольника и 

трапеции; 

 овладеть умениями: 

– применения теоремы об отношении площадей треугольников, имеющих 

по равному углу;  

– использования формул для вычисления площадей параллелограмма, 

треугольника, трапеции;  

– обобщения и систематизации имеющихся знаний о площадях плоских 

фигур 

 

Цели педагога: 

создание условий учащимся: 

 для формирования представлений об измерении площадей 

многоугольников, о формулах для нахождения площадей 

параллелограмма, треугольника и трапеции; 

 формирования умений применять теорему об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу; 

 овладения умением применять формулы для вычисления площадей 

параллелограмма, треугольника, трапеции; 

 усвоения навыков обобщения и систематизации имеющихся знаний о 

площадях плоских фигур 

  



№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Вид 

педагоги

ческой 

деятельн

ости. 

Дидакти

ческая 

модель 

педагоги

ческого 

процесса 

Педагоги

ческие 

средства 

Ведущая 

деятельн

ость, 

осваивае

мая 

в 

системе 

занятост

и  

(на 

уроке). 

Формы 

организа

ции 

совзаим

одействи

я 

на уроке 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Планируемые  

образовательные 

результаты в предметном 

направлении 

Информац

ионно-

методичес

кое 

обеспечен

ие 

педагогиче

ской 

системы 

урочной и 

внеурочно

й  

занятости 

учащихся 

(ЦОР) 

Внеурочная 

деятельность 

Самостоятельна

я работа  

(д/з) 

Календарные  

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13 Площадь 

многоугол

ьника  

(изучение 

нового 

материал

а) 

Объясн

ительно

-

иллюст

ративна

я 

Беседа, 

работа 

с книгой

, 

демонст

рация 

плакато

в 

Учебна

я, 

познава

тельная. 

Индиви

дуальна

я по 

уровню 

развити

я 

интелле

кта 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знание: основных 

свойств площадей, 

формулы для 

вычисления площади 

прямоугольника. 

Умение: вывести 

формулу для 

вычисления площади 

прямоугольника, 

решать задачи на 

применение свойств 

площадей и формулы 

площади 

прямоугольника; 

аргументированно 

отвечать на постав 

ленные вопросы, 

ЦОР [5]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 6 

– 

Дистанционны

й курс 

«Геометрия 7–

11»: http:// 

lyceum8.com; 

http://uztest.ru; 

– 

факультативное 

занятие; 

– обучение в 

мультимедийно

м кабинете; 

– учебное 

исследование 

по теме моду-

ля, поиск 

Гл. 6, § 1,  

п. 48–50; 

самообразован

ие: 

http://uztest.ru 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      осмысливать ошибки 

и их устранять; 

целостная компетенция 

 информации с 

использование

м интернет- 

ресурсов; 

– кружковое 

занятие; 

– 

представление 

результатов 

индивидуально

й или 

групповой 

познавательной 

деятельности 

в форме 

сочинения, 

резюме, 

исследовательс

кого проекта, 

публичной 

презентации 

  

14 Площадь 

многоугол

ьника  

(применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний) 

Репроду

ктивная 

Упражн

ения, 

практик

ум, 

работа 

с книгой 

Познава

тельная. 

Индиви

дуальна

я. 

Пары 

сменног

о 

состава 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в уст- 

ной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: выведения 

формулы площади 

квадрата, способов 

решения задач на 

применение свойств 

площадей 

и формулы площади 

прямоугольника. 

Умение: решать задачи 

на применение свойств 

площадей и формулы 

площади 

прямоугольника 

повышенного уровня 

сложности; развернуто 

обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства,  

в том числе от 

противного; 

предметная 

компетенция 

Слайд-

лекция 

«Площад

ь 

многоуго

льника» 

Гл. 6, § 1,  

п. 48–50; 

творческое 

задание по 

группам 

 

15 Площади 

параллело

грамма, 

треугольн

ика и 

трапеции 

Объясн

ительно

-

иллюст

ративна

я 

Беседа, 

работа 

с книгой

, 

демонст

рация  

Учебна

я. 

Индиви

дуальна

я по 

уров- 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании 

и контроле способа 

решения.  

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

Знание: формулы для 

вычисления площади 

параллелограмма. 

Умение: выводить 

формулу для 

вычисления площади 

параллелограмма, 

решать задачи 

ЦОР [11]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 6 

Гл. 6, § 2,  

п. 51–53; 

индивидуальн

ое творческое 

задание 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 (изучение 

нового 

материал

а) 

 плакато

в 

ню 

развити

я 

интелле

кта. 

Познава

тельная 

решения задач.  

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

на применение 

формулы площади 

параллелограмма; 

решать задачи 

повышенного уровня 

сложности; оформлять 

решения или сокращать 

их в зависимости от 

ситуации 

    

16 Площади 

параллело

грамма, 

треугольн

ика и 

трапеции  

(применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний) 

Репроду

ктивная 

Упражн

ения, 

практик

ум 

Познава

тельная. 

Индиви

дуальна

я по 

уровню 

развити

я 

интелле

кта 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера. 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Знание: формулы для 

вычисления площади 

треугольника, теоремы 

об отношении 

площадей 

треугольников, 

имеющих по равному 

углу. 

Умение: выводить 

формулу для 

вычисления площади 

параллелограмма, 

решать задачи на 

применение формулы 

площади 

параллелограмма, 

теоремы об отношении 

площадей 

треугольников, 

имеющих по равному 

углу; работать по 

заданному алгоритму, 

доказывать 

правильность решения 

с помощью аргументов; 

предметная компет 

Слайд-

лекция 

«Площад

и 

параллело

грамма, 

треугольн

ика и 

трапеции

» 

 Гл. 6, § 2,  

п. 51–53; 

самообразован

ие: 

http://uztest.ru 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17 Площади 

параллело

грамма, 

треугольн

ика и 

трапеции  

(комбинир

ованный) 

Пробле

мное 

изложе

ние 

Пробле

мные 

задания 

Учебна

я, 

познава

тельная. 

Коллект

ивная. 

Пары 

смешан

ного 

состава 

(сильны

й учит 

слабого

) 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки.  

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Умение: доказывать 

теорему об отношении 

площадей 

треугольников, 

имеющих по равному 

углу, решать задачи на 

применение формулы 

площади 

параллелограмма, 

теоремы об отношении 

площадей 

треугольников, 

имеющих по равному 

углу; 

объяснять изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах; 

целостная компетенция 

ЦОР [5]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 6 

 Гл. 6, § 2,  

п. 51–53; 

индивидуальн

ое творческое 

задание 

 

18 Площади 

параллело

грамма, 

треугольн

ика и 

трапеции  

(комбинир

ованный) 

Поиско

вая 

Организ

ация 

совмест

ной 

учебной 

деятель

ности 

Познава

тельная, 

рефлекс

ивная. 

Группо

вая 

по 

психоф

изическ

им 

особенн

остям 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Знание: формулы для 

вычисления площади 

трапеции. Умение: 

выводить формулу для 

вычисления площади 

трапеции, решать 

задачи на применение 

формулы площади 

трапеции, на 

применение изученных 

формул повышенного 

уровня сложности; 

определять понятия, 

приводить 

Слайд- 

лекция 

«Площад

и 

параллело

грамма, 

треугольн

ика и 

трапеции

» 

Гл. 6, § 2,  

п. 51–53; 

разноуровневы

е задания 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    (коорди

натор, 

исполни

тель, 

скептик

, 

рациона

лизатор

) 

 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

доказательства; 

целостная компетенция 

    

Модуль 2. Теорема Пифагора 

Цели ученика: 

изучение модуля «Теорема Пифагора» и получение последовательной 

системы математических знаний, необходимых для изучения школьных 

естественно-научных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представлениео теореме Пифагора и об обратной теореме 

Пифагора; 

 овладеть умениями: доказывать теорему Пифагора и обратную теорему 

Пифагора; определять пифагоровы треугольники; применятьпри решении 

задач теорему Пифагора. 

Показ владения теоретическими и практическими знаниями по теме 

раздела «Теорема Пифагора» – через контрольный урок 

 

Цели педагога: 

создание условий учащимся: 

 для формирования представлений о теореме Пифагора и об обратной 

теореме Пифагора; 

 формирования умений доказывать теорему Пифагора и обратную 

теорему Пифагора; 

 овладения умением определять пифагоровы треугольники; 

 овладения навыками применятьпри решении задач теорему Пифагора 



Продолжение табл. 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Вид 

педагоги

ческой 

деятельн

ости. 

Дидакти

ческая 

модель 

педагоги

ческого 

процесса 

Педагоги

ческие 

средства 

Ведущая 

деятельн

ость, 

осваивае

мая 

в 

системе 

занятост

и  

(на 

уроке). 

Формы 

организа

ции 

совзаим

одействи

я 

на уроке 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Планируемые 

образовательные 

результаты в предметном 

направлении 

Информац

ионно- 

методичес

кое 

обеспечен

ие 

педагогиче

ской 

системы 

урочной и 

внеурочно

й  

занятости 

учащихся 

(ЦОР) 

Внеурочная 

деятельность 

Самостоятельна

я работа  

(д/з) 

Календарные 

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

19 Теорема 

Пифагора 

(изучение 

нового 

материал

а) 

Объясн

ительно

-

иллюст

ративна

я 

Беседа, 

работа 

с книгой

.  

Демонст

рация 

плакато

в 

Учебна

я, 

познава

тельная.  

Индиви

дуальна

я по 

уровню 

развити

я 

интелле

кта 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям.  

Коммуникативные: 

учитывать разные  

Знание: теоремы 

Пифагора. 

Умение: доказывать 

теорему Пифагора и 

находить 

ее применение при 

решении задач; 

объяснить изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах; 

целостная компетенция 

ЦОР [13]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 7 

– 

Дистанционны

й курс 

«Геометрия 7–

11»: http:// 

lyceum8.com; 

http://uztest.ru; 

– 

факультативное 

занятие; 

– обучение в 

мультимедийно

м кабинете; 

– учебное 

исследование 

по теме  

Гл. 6, § 3,  

п. 54–55; 

самообразован

ие: 

http://uztest.ru 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

  модуля, поиск 

информации  

с 
использование

м интернет-

ресурсов; 

– кружковое 

занятие; 

– 

представление 

результатов 

индивидуально

й или 

групповой 

познавательной 

деятельности 

в форме 

сочинения, 

резюме, 

исследовательс

кого проекта, 

публичной 

презентации 

  

20 Теорема 

Пифагора 

(применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний) 

Репроду

ктивная 

Упражн

ения, 

практик

ум, 

работа 

с книгой 

Познава

тельная. 

Индиви

дуальна

я. 

Пары 

сменног

о 

состава 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании 

и контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Знание: теоремы, 

обратной теореме 

Пифагора. 

Умение: доказывать 

теорему, обратную 

теореме Пифагора, 

применять ее при 

решении задач; 

участвовать в диалоге, 

понимать точку зрения 

собеседника, 

признавать право на 

иное мнение; 

предметная 

компетенция 

Слайд- 

лекция 

«Теорема 

Пифагора

» 

Гл. 6, § 3,  

п. 54–55; 

творческое 

задание по 

группам 

 

21 Теорема 

Пифагора 

(комбинир

ованный) 

Пробле

мное 

изложе

ние 

Прохож

дение 

материа

ла 

быстры

м 

темпом 

Учебна

я, 

познава

тельная. 

Коллект

ивная. 

Пары 

смешан

ного 

состава  

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в 

устной  

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать  

Знание: способов 

решения задач на 

применение изученных 

теорем. 

Умение: решать задачи 

на применение 

изученных теорем, 

доказывать формулу 

Герона; свободно 

работать с текстами 

научного стиля, 

использовать 

компьютерные техно- 

ЦОР [9]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 7 

Гл. 6, § 3,  

п. 54–55; 

индивидуальн

ое творческое 

задание 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    (сильны

й учит 

слабого

) 

действия партнера логии для создания 

базы данных 

    

22 Решение 

задач  

(комбинир

ованный) 

Пробле

мное 

изложе

ние 

Прохож

дение 

материа

ла 

быстры

м 

темпом 

Учебна

я, 

познава

тельная. 

Индиви

дуальна

я. 

Пары 

сменног

о 

состава 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: способов 

решения задач на 

применение изученных 

формул и теорем. 

Умение: решать задачи 

на применение 

изученных формул и 

теорем повышенного 

уровня сложности; 

привести примеры, 

подобрать аргументы, 

сформулировать 

выводы; предметная 

компетенция 

Слайд-

лекция 

«Теорема 

Пифагора

» 

 Гл. 6, § 3,  

п. 54–55; 

самообразован

ие: 

http://uztest.ru 

 

23 Контроль

ная 

работа № 

2  

(контроль

, оценка и 

коррекция  

Урок 

проверк

и 

знаний 

Самосто

ятельно

е 

планиро

вание и 

проведе

ние  

Освоен

ие 

практич

еского 

навыка 

решени

я  

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Знание: теоремы 

Пифагора и обратной 

теоремы Пифагора. 

Умение: свободно 

применять теорему 

Пифагора, решая 

сложные 

геометрические задачи;  

ЦОР [24]. 

Тестовые 

задания 

в форме 

ЕГЭ типа 

B и C 

Гл. 6, § 3,  

п. 54–55; 

тестирование 

по теме 

модуля 

на сайте:  

http:// 

lyceum8.com 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 знаний 

учащихся) 

 исследо

вания 

решения 

контрол

ьных 

заданий

. 

Индиви

дуальна

я 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

оформлять решения, 

выполнять перенос 

ранее усвоенных 

способов действий; 

предметная 

компетенция 

    

Раздел 3. Подобные треугольники (16 часов) 

Модуль 1. Признаки подобия треугольников 

Цели ученика: 

изучение модуля «Признаки подобия треугольников» и получение 

последовательной системы математических знаний, необходимых для 

изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представления о пропорциональных отрезках, о свойстве 

биссектрисы треугольника, подобных треугольниках, признаках подобия 

треугольников; 

 овладеть умениями: 

– доказательствапризнаков подобия треугольников;  

– применения полученных знаний при решении задач; 

– применения подобия треугольников для доказательства теорем и 

решения задач, в том числе измерительных задач на местности. 

Показ владения теоретическими и практическими знаниями по теме 

модуля «Признаки подобия треугольников» – через контрольный урок 

Цели педагога: 

создание условий: 

 для формирования представлений о пропорциональных отрезках, о 

свойстве биссектрисы треугольника, подобных треугольниках, признаках 

подобия треугольников; 

 формирования умений доказательства признаков подобия 

треугольников; 

 овладения умением применять полученные знания при решении задач; 

 усвоения навыков применения подобия треугольников для 

доказательства теорем и решения задач, в том числе измерительных задач 

на местности 



Продолжение табл. 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Вид 

педагоги

ческой 

деятельн

ости. 

Дидакти

ческая 

модель 

педагоги

ческого 

процесса 

Педагоги

ческие 

средства 

Ведущая 

деятельн

ость, 

осваивае

мая 

в 

системе 

занятост

и  

(на 

уроке). 

Формы 

организа

ции 

совзаим

одействи

я 

на уроке 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Планируемые 

образовательные 

результаты в предметном 

направлении 

Информац

ионно- 

методичес

кое 

обеспечен

ие 

педагогиче

ской 

системы 

урочной и 

внеурочно

й  

занятости 

учащихся 

(ЦОР) 

Внеурочная 

деятельность 

Самостоятельна

я работа  

(д/з) 

Календарные  

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

24 Определе

ние 

подобных 

треугольн

иков 

(изучение 

нового 

материал

а) 

Объясн

ительно

-

иллюст

ративна

я 

Беседа, 

работа 

с книгой

, 

демонст

рация 

плакато

в 

Учебна

я, 

познава

тельная. 

Индиви

дуальна

я по 

уровню 

развити

я 

интелле

кта 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании 

и контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в уст- 

ной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

Знание: определения 

пропорциональных 

отрезков, свойства 

биссектрисы 

треугольника. 

Умение: применять 

определение 

пропорциональных 

отрезков и свойство 

биссектрисы 

треугольника при 

решении задач; 

доказывать свойство 

биссектрисы 

треугольника; 

оформлять решения  

ЦОР [4]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 7 

– 

Дистанционны

й курс 

«Геометрия 7–

11»: http:// 

lyceum8.com; 

http://uztest.ru; 

– 

факультативное 

занятие; 

– обучение в 

мультимедийно

м кабинете; 

– учебное 

исследование 

по теме моду- 

Гл. 7, § 1,  

п. 56–58; 

самообразован

ие: 

http://uztest.ru 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

или сокращать их в 

зависимости от 

ситуации; участвовать 
в диалоге, доказывать 

пропорциональность 

отрезков 

 ля, поиск 

информации с 

использование

м интернет-

ресурсов; 

– кружковое 

занятие; 

– 

представление 

результатов 

индивидуально

й или 

групповой 

познавательной 

деятельности 

в форме 

сочинения, 

резюме, 

исследовательс

кого проекта, 

публичной 

презентации 

  

25 Определе

ние 

подобных 

треугольн

иков 

(применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний) 

Репроду

ктивная 

Упражн

ения, 

практик

ум, 

работа 

с книгой 

Познава

тельная. 

Индиви

дуальна

я. 

Пары 

сменног

о 

состава 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: определения 

подобных 

треугольников, 

теоремы об отношении 

площадей подобных 

треугольников. 

Умение: доказывать 

теорему об отношении 

площадей подобных 

треугольников, 

применять ее при 

решении задач; 

участвовать в диалоге, 

доказывать 

правильность решения; 

аргументированно 

отвечать на вопросы 

собеседников; 

предметная 

компетенция 

Слайд-

лекция 

«Признак

и подобия 

треугольн

иков» 

Гл. 7, § 1,  

п. 56–58; 

творческое 

задание по 

группам 

 

26 Признаки 

подобия 

треугольн

иков  

(изучение 

нового 

материал

а) 

Объясн

ительно

-

иллюст

ративна

я 

Беседа, 

работа 

с книгой

, 

демонст

рация 

плакато

в 

Учебна

я, 

познава

тельная. 

Коллект

ивная. 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый  

и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в  

Знание: первого 

признака подобия 

треугольников. 

Умение: доказывать 

первый признак 

подобия 

треугольников, 

применять его при  

ЦОР [12]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 7 

Гл. 7, § 2,  

п. 59; 

индивидуальн

ое творческое 

задание 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Пары 

смешан

ного 

состава 

(сильны

й учит 

слабого

) 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

решении задач по 

готовым чертежам; 

решать задачи 

повышенной 

сложности; оформлять 

решения, выполнять 

перенос ранее 

усвоенных способов 

действий 

    

27 Признаки 

подобия 

треугольн

иков  

(применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний) 

Репроду

ктивная 

Упражн

ения, 

практик

ум, 

работа 

с книгой 

Познава

тельная. 

Группо

вая 

по 

психоф

изическ

им 

особенн

остям 

(коорди

натор, 

исполни

тель, 

скептик

, 

рациона

лизатор

) 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании 

и контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Знание: способов 

решения задач на 

применение первого 

признака подобия 

треугольников. 

Умение: решать задачи 

на применение первого 

признака подобия 

треугольников 

повышенного уровня 

сложности; 

аргументированно 

отвечать на 

поставленные вопросы, 

осмысливать ошибки и 

их устранять; 

целостная компетенция 

ЦОР [24]. 

Тестовые 

задания 

в форме 

ЕГЭ типа 

B и C 

 Гл. 7, § 2,  

п. 60; 

самообразован

ие: 

http://uztest.ru 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

28 Признаки 

подобия 

треугольн

иков  

(комбинир

ованный) 

Учебны

й 

практик

ум 

Построе

ние 

алгорит

ма 

действи

я, 

решение 

упражне

ний 

Учебна

я. 

Индиви

дуальна

я. 

Пары 

сменног

о 

состава 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: второго и 

третьего признаков 

подобия 

треугольников, 

применения данных 

признаков в решении 

задач. 

Умение: доказывать 

второй и третий 

признаки подобия 

треугольников, 

применять их при 

решении задач по 

готовым чертежам; 

решать задачи 

повышенной 

сложности; 

воспроизводить теорию 

с заданной степенью 

свернутости; целостная 

компетенция 

ЦОР [9]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 7 

 Гл. 7, § 2,  

п. 61; 

творческое 

задание по 

группам 

 

29 Признаки 

подобия 

треугольн

иков  

(применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний) 

Урок-

семинар 

Усвоени

е знаний 

в систем

е. 

Обобще

ние 

единичн

ых 

знаний 

в систем

у 

Рефлекс

ивная. 

Индиви

дуальна

я 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные:  

Знание: способов 

решения задач 

на применение 

изученных признаков. 

Умение: решать задачи 

повышенного уровня 

сложности на 

применение изученных 

признаков; на основе 

комбинирования ранее 

изученных алгоритмов  

Слайд-

лекция 

«Признак

и подобия 

треугольн

иков» 

Гл. 6; § 2,  

п. 59–61; 

самообразован

ие: 

http://uztest.ru 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

и способов действия 

решать нетиповые 

задачи, выполняя 

продуктивные действия 

эвристического типа 

    

30 Признаки 

подобия 

треугольн

иков  

(контроль

, оценка и 

коррекция 

знаний) 

Урок 

проверк

и 

знаний 

Самосто

ятельно

е 

планиро

вание и 

проведе

ние 

исследо

вания 

решения 

Освоен

ие 

практич

еского 

навыка 

решени

я 

контрол

ьных 

заданий

. 

Индиви

дуальна

я 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Знание: 

пропорциональных 

отрезков, свойств 

биссектрисы 

треугольника, 

подобных 

треугольников, 

признаков подобия 

треугольников. 

Умение: свободно 

решать сложные задачи 

на применение подобия 

треугольников; 

оформлять решения, 

выполнять перенос 

ранее усвоенных 

способов действий; 

предметная 

компетенция 

ЦОР [24]. 

Тестовые 

задания 

в форме 

ЕГЭ типа 

B и C 

Гл. 7, § 1, 2; 

тестирование 

по теме 

модуля на 

сайте: 

http://lyceum8.c

om 

 

Модуль 2. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 

Цели ученика: 

изучение модуля «Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач» и получение последовательной системы математических 

знаний, необходимых для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин на базовом уровне. 

Цели педагога: 

создание условий учащимся: 

 для формирования представлений о методе подобия, синусе, косинусе, 

тангенсе острого угла прямоугольного треугольника, об основном 

тригонометрическом тождестве; 



Продолжение табл. 

Для этого необходимо: 

 иметь представленияо методе подобия, синусе, косинусе, тангенсе 

острого угла прямоугольного треугольника, об основном 

тригонометрическом тождестве; 

 овладеть умениями: 

– выполнения измерительных работ на местности, используя подобие 

треугольников;  

– доказательства теоремы о средней линии треугольника, свойстве 

медиан треугольника, теоремы о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; 

– нахождения значений синуса, косинуса, тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника, пользования таблицей значений синуса, 

косинуса, тангенса для углов 30°, 45°, 60°. 

Показ владения теоретическими и практическими знаниями по теме 

модуля «Применение подобия к доказательству теорем и решению задач» 

– через контрольный урок 

 

 формирования умений выполнять измерительные работы на местности, 

используя подобие треугольников; 

 овладения умением доказывать теорему о средней линии треугольника, 

свойство медиан треугольника, теорему о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; 

 усвоения навыков нахождения значений синуса, косинуса, тангенса 

острого угла прямоугольного треугольника, пользования таблицей 

значений синуса, косинуса, тангенса для углов 30°, 45°, 60° 



Продолжение табл. 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Вид 

педагоги

ческой 

деятельн

ости. 

Дидакти

ческая 

модель 

педагоги

ческого 

процесса 

Педагоги

ческие 

средства 

Ведущая 

деятельн

ость, 

осваивае

мая 

в 

системе 

занятост

и  

(на 

уроке). 

Формы 

организа

ции 

совзаим

одействи

я 

на уроке 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Планируемые  

образовательные 

результаты в предметном 

направлении 

Информац

ионно- 

методичес

кое 

обеспечен

ие 

педагогиче

ской 

системы 

урочной и 

внеурочно

й  

занятости 

учащихся 

(ЦОР) 

Внеурочная 

деятельность 

Самостоятельна

я работа  

(д/з) 

Календарные  

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

31 Применен

ие 

подобия к 

доказател

ьству 

теорем и 

решению 

задач  

(изучение 

нового 

материал

а) 

Объясн

ительно

-

иллюст

ративна

я 

Беседа, 

работа 

с книгой

, 

демонст

рация 

плакато

в 

Учебна

я, 

познава

тельная. 

Индиви

дуальна

я по 

уровню 

развити

я 

интелле

кта 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знание: определений 

средней линии 

треугольника, теоремы 

о средней линии 

треугольника, свойства 

медиан треугольника. 

Умение: доказывать 

теорему о средней 

линии треугольника, 

свойство медиан 

треугольника; решать 

задачи на применение 

теоремы о средней 

линии треугольника, 

свойст- 

ЦОР [8]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 8 

– 

Дистанционны

й курс 

«Геометрия 7–

11»: http:// 

lyceum8.com; 

http://uztest.ru; 

– 

факультативное 

занятие; 

– обучение в 

мультимедийно

м кабинете; 

– учебное 

исследование 

по теме моду- 

Гл. 7, § 3,  

п. 62–65; 

самообразован

ие: 

http://uztest.ru 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      ва медиан треугольника 

при решении задач по 

готовым чертежам; 

воспроизвести теорию 

с заданной степенью 

свернутости; целостная 

компетенция 

 ля, поиск 

информации с 

использование

м интернет-

ресурсов; 

– кружковое 

занятие; 

– 

представление 

результатов 

индивидуально

й или 

групповой 

познавательной 

деятельности в 

форме 

сочинения, 

резюме, 

исследовательс

кого проекта, 

публичной 

презентации 

  

32 Применен

ие 

подобия к 

доказател

ьству 

теорем  

и 

решению 

задач 

(применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний) 

Репроду

ктивная 

Упражн

ения, 

практик

ум, 

работа 

с книгой 

Познава

тельная. 

Индиви

дуальна

я. 

Пары 

сменног

о 

состава 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знание: способов 

решения задач 

на применение теоремы 

о средней линии 

треугольника, свойства 

медиан треугольника. 

Умение: решать задачи 

повышенного уровня 

сложности на 

применение теоремы о 

средней линии 

треугольника, свойства 

медиан треугольника; 

работать с чертежными 

инструментами; 

предметная 

компетенция 

Слайд-

лекция 

«Признак

и подобия 

треугольн

иков» 

Гл. 7, § 3,  

п. 62–65; 

творческое 

задание по 

группам 

 

33 Применен

ие 

подобия 

к доказате

льству  

Пробле

мное 

изложе

ние 

Обучени

е на 

высоком 

уровне  

Учебна

я, 

познава

тельная.  

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании 

и контроле способа 

решения. 

Знание: теорем о 

пропорциональных 

отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике. 

ЦОР [16]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 8 

Гл. 7, § 3,  

п. 62–65; 

индивидуальн

ое творческое 

задание 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 теорем  

и 

решению 

задач 

(комбинир

ованный) 

 труднос

ти 

Коллект

ивная. 

Пары 

смешан

ного 

состава 

(сильны

й учит 

слабого

) 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Умение: доказывать 

теоремы о 

пропорциональных 

отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике, 

применять их при 

решении задач; решать 

задачи на применение 

теоремы о средней 

линии треугольника, 

свойства медиан 

треугольника; уверенно 

действовать в 

нетиповой, незнакомой 

ситуации, 

самостоятельно 

исправляя допущенные 

при этом ошибки или 

неточности; целостная 

компетенция 

    

34 Применен

ие 

подобия 

к доказате

льству 

теорем 

и решени

ю задач 

(применен

ие и 

совер- 

Учебны

й 

практик

ум 

Построе

ние 

алгорит

ма 

действи

я, 

решение 

упражне

ний 

Учебна

я. 

Индиви

дуальна

я. 

Пары 

сменног

о 

состава 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в 

устной  

и письменной форме. 

Знание: об области 

применения подобия 

треугольников. 

Умение: решать 

простейшие задачи на 

построение методом 

подобия, выполнять 

измерительные работы 

на местности, 

используя подобие 

треугольников; 

правильно оформлять 

работу; 

Слайд-

лекция  

«Признак

и подобия 

треугольн

иков» 

 Гл. 7, § 3,  

п. 62–65; 

самообразован

ие: 

http://uztest.ru 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 шенствов

ание 

знаний) 

   Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

выступать в диалоге  

с собственным 

решением 

определенной 

проблемы; предметная 

компетенция 

    

35 Применен

ие 

подобия к 

доказател

ьству 

теорем 

и решени

ю задач 

(комбинир

ованный) 

Поиско

вая 

Пробле

мные 

задания 

Информ

ационн

о-

коммун

икацио

нная. 

Индиви

дуальна

я. 

Пары 

сменног

о 

состава 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знание: способов 

решения задач 

на применение подобия 

треугольников. 

Умение: решать задачи 

повышенного уровня 

сложности на 

применение подобия 

треугольников; решать 

нетиповые задачи, 

выполняя 

продуктивные действия 

эвристического типа 

ЦОР [15]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 8 

 Гл. 7, § 3,  

п. 62–65; 

индивидуальн

ое творческое 

задание 

 

36 Соотноше

ние 

между 

сторонам

и 

и углами 

прямоуго

льного 

треугольн

ика 

(изучение  

Объясн

ительно

-

иллюст

ративна

я 

Беседа, 

работа 

с книгой

, 

демонст

рация 

плакато

в 

Учебна

я, 

познава

тельная. 

Индиви

дуальна

я (по 

уровню 

развити

я 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании 

и контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные  

Знание: определения 

синуса, косинуса, 

тангенса острого угла 

прямоугольного 

треугольника. 

Умение: находить 

значения синуса, 

косинуса, тангенса 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника,  

Слайд-

лекция 

«Соотно

шение 

между 

сторонам

и и 

углами 

прямоуго

льного  

Гл. 7, § 4,  

п. 62; 

разноуровневы

е задания 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 нового 

материал

а) 

  интелле

кта) 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

доказывать основное 

тригонометрическое 

тождество, применять 
его при решении 

простейших и сложных 

задач; принимать 
участие в диалоге, 

подбирать аргументы 

для объяснения 
ошибки; предметная 

компетенция 

треугольн

ика» 

   

37 Соотноше

ние 

между 

сторонам

и 

и углами 

прямоуго

льного 

треугольн

ика 

(применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний) 

Репроду

ктивная 

Упражн

ения, 

практик

ум, 

работа 

с книгой 

Познава

тельная. 

Индиви

дуальна

я. 

Пары 

сменног

о 

состава 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знание: значений 

синуса, косинуса, 

тангенса для углов 30°, 

45°, 60°. 

Умение: применять 

таблицу значений 

синуса, косинуса, 

тангенса для углов 30°, 

45°, 60° при решении 

задач; выводить 

табличные значения 

тригонометрических 

функций; 

воспроизвести теорию 

с заданной степенью 

свернутости; целостная 

компетенция 

ЦОР [8]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 8 

Гл. 7, § 4,  

п. 62; 

самообразован

ие:  

http://uztest.ru 

 

38 Соотноше

ние 

между 

сторонам

и 

и углами  

Учебны

й 

практик

ум 

Построе

ние 

алгорит

ма 

действи

я,  

Учебна

я. 

Индиви

дуальна

я. 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Знание: способов 

решения задач на 

нахождение значений 

синуса, косинуса, 

тангенса острого угла 

прямо- 

Слайд-

лекция  

«Соотно

шение 

между  

Гл. 7, § 4,  

п. 62; 

творческое 

задание по 

группам 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 прямоуго

льного 

треугольн

ика 

(комбинир

ованный) 

 решение 

упражне

ний 

Пары 

сменног

о 

состава 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

угольного 

треугольника, 

применения таблицы 

значений 

тригонометрических 

функций. 

Умение: решать задачи 

повышенного уровня 

сложности по теме; 

работать с чертежными 

инструментами; 

предметная 

компетенция 

сторонам

и и 

углами 

прямоуго

льного 

треугольн

ика» 

   

39 Контроль

ная 

работа № 

4  

(контроль

, оценка и 

коррекция 

знаний) 

Урок 

проверк

и 

знаний 

Самосто

ятельно

е 

планиро

вание и 

проведе

ние 

исследо

вания, 

решения 

Освоен

ие 

практич

еского 

навыка 

решени

я 

контрол

ьных 

заданий

. 

Индиви

дуальна

я 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: метода 

подобия, синуса, 

косинуса, тангенса 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника, 

основного 

тригонометрического 

тождества. 

Умение: свободно 

применять подобие к 

доказательству теорем 

и решать сложные 

задачи; оформлять 

решения, выполнять 

перенос ранее 

усвоенных способов 

действий; предметная 

компетенция 

ЦОР [24]. 

Тестовые 

задания 

в форме 

ЕГЭ типа 

B и C 

 Гл. 7, § 3 и 4; 

тестирование 

по теме 

модуля на 

сайте: 

http://lyceum8.c

om 

 



Продолжение табл. 

Раздел 4. Окружность (16 часов) 

Модуль 1. Центральные и вписанные углы 

Цели ученика: 

изучение модуля «Центральные и вписанные углы» и получение 

последовательной системы математических знаний, необходимых для 

изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представленияо взаимном расположении прямой и окружности,  

о касательной к окружности, свойстве и признаке касательной, 

центральном и вписанном угле окружности; 

 овладеть умениями: 

– определения градусной меры дуги окружности;  

– доказательства теоремы о вписанном угле, следствия из нее, теоремы о 

произведении отрезков пересекающихся хорд; 

– применения полученных знаний при решении задач 

 

Цели педагога: 

создать условия: 

 для формирования представлений о взаимном расположении прямой и 

окружности, о касательной к окружности, центральном и вписанном угле 

окружности, освоения свойства и признака касательной; 

 формирования умений определять градусную меру дуги окружности; 

 усвоения навыков доказательства теоремы о вписанном угле, следствия 

из нее, теоремы о произведении отрезков пересекающихся хорд, 

применения полученных знаний при решении задач 



Продолжение табл. 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Вид 

педагоги

ческой 

деятельн

ости. 

Дидакти

ческая 

модель 

педагоги

ческого 

процесса 

Педагоги

ческие 

средства 

Ведущая 

деятельн

ость, 

осваивае

мая 

в 

системе 

занятост

и  

(на 

уроке). 

Формы 

организа

ции 

совзаим

одействи

я 

на уроке 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Планируемые  

образовательные 

результаты в предметном 

направлении 

Информац

ионно- 

методичес

кое 

обеспечен

ие 

педагогиче

ской 

системы 

урочной 

и 

внеурочно

й  

занятости 

учащихся 

(ЦОР) 

Внеурочная 

деятельность 

Самостоятельна

я 

работа (д/з) 

Календарные  

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

40 Касательн

ая к 

окружнос

ти 

(изучение 

нового 

материал

а) 

Объясн

ительно

-

иллюст

ративна

я 

Беседа, 

работа 

с книгой

.  

Демонст

рация 

плакато

в 

Учебна

я, 

познава

тельная. 

Индиви

дуальна

я по 

уровню 

развити

я 

интелле

кта 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в уст- 

ной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: возможных 

случаев взаимного 

расположения прямой  

и окружности. 

Умение: решать задачи 

на определение 

взаимного 

расположения прямой и 

окружности; 

воспроизвести теорию 

с заданной степенью 

свернутости; целостная 

компетенция 

ЦОР [8]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 8 

– 

Дистанционны

й курс 

«Геометрия 7–

11»: http:// 

lyceum8.com; 

http://uztest.ru; 

– 

факультативное 

занятие; 

– обучение в 

мультимедийно

м кабинете; 

– учебное 

исследование 

по теме моду- 

Гл. 8, § 1,  

п. 68–69; 

самообразован

ие: 

http://uztest.ru 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

41 Касательн

ая к 

окружнос

ти 

(применен

ие  

и 

совершенс

твование 

знаний) 

Репроду

ктивная 

Упражн

ения, 

практик

ум, 

работа 

с книгой 

Познава

тельная. 

Индиви

дуальна

я. 

Пары 

сменног

о 

состава 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера.  

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Знание: определения 

касательной, свойства и 

признака касательной. 

Умение: доказывать 

свойство и признак 

касательной, применять 

их при решении задач; 

работать с чертежными 

инструментами; 

предметная 

компетенция 

Слайд-

лекция 

«Многогр

анники» 

ля, поиск 

информации с 

использование

м интернет-

ресурсов; 

– кружковое 

занятие; 

– 

представление 

результатов 

индивидуально

й или 

групповой 

познавательной 

деятельности 

в форме 

сочинения, 

резюме, 

исследовательс

кого проекта, 

публичной 

презентации 

Гл. 8, § 1,  

п. 68–69; 

творческое 

задание по 

группам 

 

42 Касательн

ая к 

окружнос

ти 

(комбинир

ованный) 

Учебны

й 

практик

ум 

Построе

ние 

алгорит

ма 

действи

я, 

решение 

упражне

ний 

Учебна

я. 

Индиви

дуальна

я. 

Пары 

сменног

о 

состава 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании 

и контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Умение: решать задачи 

на определение 

взаимного 

расположения прямой и 

окружности, 

применение свойства и 

признака касательной;  

решать нетиповые 

задачи, выполняя 

продуктивные действия 

эвристического 

типа 

ЦОР [16]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 8 

Гл. 8, § 1,  

п. 68–69; 

индивидуальн

ое творческое 

задание 

 

43 Централь

ные и 

вписанны

е углы 

(изучение  

Объясн

ительно

-

иллюст

ратив- 

Беседа, 

работа 

с книгой

, демон- 

Учебна

я, 

познава

тельная.  

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие 

Знание: определения 

центрального угла. 

Умение: определять 

градусную меру дуги 

окружности; доказы- 

вать, что сумма 

Слайд-

лекция 

«Тела 

вращения

» 

Гл. 8, § 2,  

п. 70–71; 

самообразован

ие: 

http://uztest.ru 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 нового 

материал

а) 

ная страция 

плакато

в 

Индиви

дуальна

я по 

уровню 

развити

я 

интелле

кта 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

градусных мер двух дуг 

окружностей с общими 

концами равна 360°; 

правильно оформлять 

работу, выступать с 

решением проблемы; 

предметная 

компетенция 

    

44 Централь

ные и 

вписанны

е углы 

(применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний) 

Комбин

ированн

ая 

Фронтал

ьный 

опрос. 

Работа с 

демонст

рационн

ым 

материа

лом 

Информ

ационн

о-

коммун

икацио

нная. 

Индиви

дуальна

я по 

уровню 

развити

я 

интелле

кта 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании 

и контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в 

устной  

и письменной форме.  

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знание: определения 

вписанного угла, 

теоремы о вписанном 

угле, следствия из нее. 

Умение: доказывать 

теорему о вписанном 

угле, следствия из нее, 

применять их при 

решении задач; 

предметная 

компетенция 

ЦОР [15]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 8 

 Гл. 8, § 2,  

п. 70–71; 

разноуровневы

е задания 

 

45 Централь

ные и 

вписанны

е углы 

(комбинир

ованный) 

Поиско

вая 

Пробле

мные 

задания 

Информ

ационн

о-

коммун

икацио

н- 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом  

Знание: теоремы о 

произведении отрезков 

пересекающихся хорд. 

Умение: доказывать 

теорему о 

произведении  

Слайд-

лекция 

«Тела 

вращения

» 

Гл. 8, § 2,  

п. 70–71; 

индивидуальн

ое творческое 

задание 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    ная. 

Индиви

дуальна

я. 

Пары 

сменног

о 

состава 

решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

отрезков 

пересекающихся хорд; 

решать задачи 

на применение теоремы 

о произведении 

отрезков 

пересекающихся хорд; 

принять участие в 

диалоге, подбирать 

аргументы для 

объяснения ошибки; 

предметная 

компетенция 

 

    

46 Централь

ные и 

вписанны

е углы 

(комбинир

ованный) 

Учебны

й 

практик

ум 

Построе

ние 

алгорит

ма 

действи

я, 

решение 

упражне

ний 

Учебна

я. 

Индиви

дуальна

я. 

Пары 

сменног

о 

состава 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании 

и контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

 

Умение: решать задачи 

на применение теоремы 

о вписанном угле, 

следствий из нее, 

теоремы о 

произведении отрезков 

пересекающихся хорд; 

работать с чертежными 

инструментами; 

предметная 

компетенция 

ЦОР [16]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 8 

 Гл. 8, § 2,  

п. 70–71; 

самообразован

ие: 

http://uztest.ru 

 



Продолжение табл. 

Модуль 2. Вписанная и описанная окружности 

Цели ученика: 

изучение модуля «Вписанная и описанная окружности» и получение 

последовательной системы математических знаний, необходимых для 

изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представления о вписанной и описанной окружностях, точке 

пересечения высот, медиан, биссектрис и серединных перпендикуляров; 

 овладеть умениями: 

– доказательства теоремы о биссектрисе угла и следствия из нее, теоремы 

о серединном перпендикуляре к отрезку и следствия из нее, теоремы о 

пересечении высот треугольника; 

– применения теоремы об окружности, вписанной в многоугольник, 

свойств описанного четырехугольника, теоремы об описанной 

окружности, свойств вписанного четырехугольника; полученных знаний 

при решении задач. 

Показ владения теоретическими и практическими знаниями по теме 

модуля «Вписанная и описанная окружности» – через контрольный урок 

 

Цели педагога: создание условий учащимся: 

 для формирования представлений о вписанной и описанной 

окружностях, точке пересечения высот, медиан, биссектрис и серединных 

перпендикуляров; 

 формирования умений применения полученных знаний при решении 

задач; 

 овладения умением доказывать теорему о биссектрисе угла и следствия 

из нее, теорему о серединном перпендикуляре к отрезку и следствия из 

нее, теорему о пересечении высот треугольника; 

 усвоения навыков применения теоремы об окружности, вписанной в 

многоугольник, свойства описанного четырехугольника, теоремы об 

описанной окружности, свойства вписанного четырехугольника 



Продолжение табл. 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Вид 

педагоги

ческой 

деятельн

ости. 

Дидакти

ческая 

модель 

педагоги

ческого 

процесса 

Педагоги

ческие 

средства 

Ведущая 

деятельн

ость, 

осваивае

мая 

в 

системе 

занятост

и  

(на 

уроке). 

Формы 

организа

ции 

совзаим

одействи

я 

на уроке 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Планируемые  

образовательные 

результаты в предметном 

направлении 

Информац

ионно- 

методичес

кое 

обеспечен

ие 

педагогиче

ской 

системы 

урочной и 

внеурочно

й  

занятости 

учащихся 

(ЦОР) 

Внеурочная 

деятельность 

Самостоятельна

я работа  

(д/з) 

Календарные  

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

47 Четыре 

замечател

ьные 

точки 

треугольн

ика  

(изучение 

нового 

материал

а) 

Объясн

ительно

-

иллюст

ративна

я 

Беседа, 

работа 

с книгой

, 

демонст

рация 

плакато

в 

Учебна

я, 

познава

тельная. 

Индиви

дуальна

я по 

уровню 

развити

я 

интелле

кта 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям.  

Коммуникативные: 

учитывать разные  

Знание: теоремы  

о биссектрисе угла  

и следствия из нее. 

Умение: доказывать 

теорему о биссектрисе 

угла и следствие из нее, 

решать задачи на 

применение этих 

теорем; решать задачи 

усложненного 

характера по данной 

теме; привести 

примеры, подобрать 

аргументы, 

сформулировать 

выводы;  

ЦОР [5]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 9 

– 

Дистанционны

й курс 

«Геометрия 7–

11»: http:// 

lyceum8.com; 

http://uztest.ru; 

– 

факультативное 

занятие; 

– обучение в 

мультимедийно

м кабинете; 

– учебное 

исследование 

по теме моду- 

Гл. 8, § 3,  

п. 72–73; 

самообразован

ие: 

http://uztest.ru 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

целостная компетенция  ля, поиск 

информации с 

использование

м интернет-

ресурсов; 

– кружковое 

занятие; 

– 

представление 

результатов 

индивидуально

й или 

групповой 

познавательной 

деятельности 

в форме 

сочинения, 

резюме, 

исследовательс

кого проекта, 

публичной 

презентации 

  

48 Четыре 

замечател

ьные 

точки 

треугольн

ика  

(применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний) 

Репроду

ктивная 

Упражн

ения, 

практик

ум, 

работа 

с книгой 

Познава

тельная. 

Индиви

дуальна

я. 

Пары 

сменног

о 

состава 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Знание: определения 

серединного 

перпендикуляра, 

теоремы о серединном 

перпендикуляре к 

отрезку, следствия из 

нее. 

Умение: доказывать 

теорему о серединном 

перпендикуляре к 

отрезку, следствие из 

нее, применять эти 

теоремы при решении 

задач по готовым 

чертежам; решать 

задачи усложненного 

характера по данной 

теме; работать с 

чертежными 

инструментами; 

предметная 

компетенция, 

целостная компетенция 

Слайд-

лекция 

«Четыре 

замечател

ьные 

точки 

треугольн

ика» 

Гл. 8, § 3,  

п. 72–73; 

творческое 

задание по 

группам 

 

49 Четыре 

замечател

ьные 

точки 

треугольн  

Пробле

мное 

изложе

ние 

Обучени

е на 

высоком 

уровне  

Учебна

я, 

познава

тельная.  

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета  

Знание: теоремы о 

пересечении высот 

треугольника. Умение: 

доказывать теорему о 

пересечении высот 

ЦОР [11]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 9 

Гл. 8, § 3,  

п. 72–73; 

индивидуальн

ое творческое 

задание 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ика 

(комбинир

ованный) 

 труднос

ти 

Взаимо

проверк

а  

в парах. 

Работа 

с тексто

м 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в 

устной  

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

треугольника; 

участвовать в диалоге; 

применять теорему о 

пересечении высот 

треугольника при 

решении задач 

повышенного уровня 

сложности; 

формировать вопросы, 

задачи, создавать 

проблемную ситуацию; 

предметная 

компетенция 

    

50 Вписанна

я 

и описанн

ая 

окружнос

ти 

(изучение 

нового 

материал

а) 

Объясн

ительно

-

иллюст

ративна

я 

Беседа, 

работа 

с книгой

, 

демонст

рация 

плакато

в 

Учебна

я, 

познава

тельная. 

Индиви

дуальна

я по 

уровню 

развити

я 

интелле

кта 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знание: вписанной 

окружности в 

многоугольник, 

теоремы об 

окружности, вписанной 

в многоугольник, 

свойств описанного 

четырехугольника. 

Умение: доказывать 

соответствующие 

теоремы; участвовать в 

диалоге; решать задачи 

на применение теоремы 

об окружности, 

вписанной в 

многоугольник, свойств 

описанного 

четырехугольника; 

аргументированно 

отвечать 

на поставленные  

Слайд- 

лекция 

«Вписанн

ая и 

описанна

я 

окружнос

ти» 

Гл. 8, § 4,  

п. 74–75; 

самообразован

ие: 

http://uztest.ru 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      вопросы; осмысливать 

ошибки и их устранять; 

целостная компетенция 

    

51 Вписанна

я 

и описанн

ая 

окружнос

ти 

(применен

ие  

и 

совершенс

твование 

знаний) 

Поиско

вая 

Пробле

мные 

задания 

Информ

ационн

о-

коммун

икацио

нная. 

Индиви

дуальна

я. 

Пары 

сменног

о 

состава 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знание: способов 

применения теоремы об 

окружности, вписанной 

в многоугольник, 

свойств описанного 

четырехугольника при 

решении задач. 

Умение: решать задачи 

повышенного уровня 

сложности на 

применение теоремы об 

окружности, вписанной 

в многоугольник, 

свойств описанного 

четырехугольника; 

принять участие в 

диалоге, в подборе 

собственных 

аргументов для 

объяснения ошибки; 

предметная 

компетенция 

ЦОР [15]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 9 

Гл. 8, § 4,  

п. 74–75; 

творческое 

задание по 

группам 

 

52 Вписанна

я 

и описанн

ая 

окружнос

ти  

Поиско

вая 

Организ

ация 

совмест

ной 

учеб- 

Рефлекс

ивная. 

Группо

вая  

по пси- 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании 

и контроле способа 

решения. 

Знание: окружности, 

описанной около 

многоугольника, 

теоремы об описанной 

окружности, свойств 

вписан- 

Слайд-

лекция 

«Вписанн

ая и 

описанна

я  

Гл. 8, § 4,  

п. 74–75; 

творческое 

задание по 

группам 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 (комбинир

ованный) 

 ной 

деятель

ности 

хофизи

ческим 

особенн

остям 

(коорди

натор, 

исполни

тель, 

скептик

, 

рациона

лизатор

) 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

ного 

четырехугольника. 

Умение: доказывать 

соответствующие 

теоремы; решать задачи 

на применение теоремы 

об описанной 

окружности, свойств 

вписанного 

четырехугольника; 

работать по заданному 

алгоритму, принимать 

участие в диалоге, 

доказывать 

правильность решения 

с помощью аргументов; 

предметная 

компетенция 

окружнос

ти» 

   

53 Вписанна

я 

и описанн

ая 

окружнос

ти 

(комбинир

ованный) 

Поиско

вая 

Пробле

мные 

задания 

Информ

ационн

о-

коммун

икацио

нная. 

Индиви

дуальна

я.  

Пары 

сменног

о 

состава 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера. 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Умение: применять 

изученные теоремы при 

решении задач; принять 

участие в диалоге, в 

подборе аргументов 

для объяснения 

ошибки; предметная 

компетенция 

Слайд-

лекция 

«Вписанн

ая и 

описанна

я 

окружнос

ти» 

 Гл. 8, § 4,  

п. 74–75; 

индивидуальн

ое творческое 

задание 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

54 Решение 

задач  

(комбинир

ованный) 

Учебны

й 

практик

ум 

Построе

ние 

алгорит

ма 

действи

я, 

решение 

упражне

ний 

Учебна

я. 

Индиви

дуальна

я. 

Пары 

сменног

о 

состава 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знание: способов 

решения задач на 

применение изученных 

определений, свойств. 

Умение: решать задачи 

на применение 

изученных 

определений, свойств, 

объяснять изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах; 

предметная 

компетенция 

Слайд-

лекция 

«Вписанн

ая и 

описанна

я 

окружнос

ти» 

 Гл. 8, § 3 и 4; 

самообразован

ие: 

http://uztest.ru 

 

55 Контроль

ная 

работа № 

4–5 

(контроль

, оценка  

и 

коррекция 

знаний) 

Урок 

проверк

и 

знаний 

Самосто

ятельно

е 

планиро

вание и 

проведе

ние 

исследо

вания, 

решения 

Освоен

ие 

практич

еского 

навыка 

решени

я 

контрол

ьных 

заданий

. 

Индиви

дуальна

я 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера. 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Знание: о вписанной и 

описанной 

окружностях, точке 

пересечения высот, 

медиан, биссектрис. 

Умение: свободно 

пользоваться 

теоремами о вписанной 

и описанной 

окружности при 

решении сложных 

задач; оформлять 

решения, выполнять 

перенос ранее 

усвоенных способов 

действий; предметная 

компетенция 

ЦОР [24]. 

Тестовые 

задания 

в форме 

ЕГЭ типа 

B и C 

Гл. 8, § 3 и 4; 

тестирование 

по теме 

модуля на 

сайте: 

http://lyceum8.c

om 

 



Продолжение табл. 

Раздел 5. Векторы (8 часов) 

Цели ученика: 

изучение модуля «Векторы» и получение последовательной системы 

математических знаний, необходимых для изучения школьных 

естественно-научных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представленияо векторах, абсолютной величине и направлении 

вектора, равенстве векторов, сумме и разности векторов, произведение 

вектора на число, о средней линии трапеции, освоить теорему о средней 

линии трапеции; 

 овладеть умениями: 

– выполнения сложения и вычитания векторов, умножения вектора на 

число;  

– построения суммы двух и более векторов, пользуясь правилами 

треугольника, параллелограмма, многоугольника, разности данных 

векторов; 

– изображения и обозначения векторов, откладывания от точки вектора, 

равного данному. 

Показ владения теоретическими и практическими знаниями по теме 

модуля «Векторы» – через контрольный урок 

 

Цели педагога: 

создание условий учащимся: 

 для формирования представлений о векторах, абсолютной величине и 

направлении вектора, равенстве векторов, сумме и разности векторов, 

произведения вектора на число, о средней линии трапеции, теоремы о 

средней линии трапеции; 

 формирования умений выполнять сложение и вычитание векторов, 

умножение вектора на число; строить сумму двух и более векторов, 

пользуясь правилами треугольника, параллелограмма, многоугольника, 

строить разность данных векторов; 

 усвоения навыков изображать и обозначать векторы, откладывать от 

точки вектор, равный данному 



Продолжение табл. 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Вид 

педагоги

ческой 

деятельн

ости. 

Дидакти

ческая 

модель 

педагоги

ческого 

процесса 

Педагоги

ческие 

средства 

Ведущая 

деятельн

ость, 

осваивае

мая 

в 

системе 

занятост

и 

(на 

уроке). 

Формы 

организа

ции 

совзаим

одействи

я 

на уроке 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Планируемые  

образовательные 

результаты в предметном 

направлении 

Информац

ионно- 

методичес

кое 

обеспечен

ие 

педагогиче

ской 

системы 

урочной и 

внеурочно

й  

занятости 

учащихся 

(ЦОР) 

Внеурочная 

деятельность 

Самостоятельна

я работа  

(д/з) 

Календарные  

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

56 Понятие 

вектора  

(изучение 

нового 

материал

а) 

Пробле

мное 

изложе

ние 

Обучени

е на 

высоком 

уровне 

труднос

ти 

Учебна

я, 

познава

тельная. 

Взаимо

проверк

а  

в парах. 

Работа 

с тексто

м 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения.  

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: определения 

вектора, равных 

векторов. 

Умение: изображать и 

обозначать векторы, 

откладывать от данной 

точки вектор, равный 

данному, решать задачи 

по теме; решать задачи 

повышенного уровня 

сложности по теме; 

вступать в речевое 

общение, участвовать в 

диалоге; целостная 

компетенция 

ЦОР [2]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 

10 

– 

Дистанционны

й курс 

«Геометрия 7–

11»: http:// 

lyceum8.com; 

http://uztest.ru; 

– 

факультативное 

занятие; 

– обучение в 

мультимедийно

м кабинете; 

– учебное 

исследование 

по теме модуля,  

Гл. 9, § 1,  

п. 76–78; 

самообразован

ие: 

http://uztest.ru 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

57 Сложение 

и вычитан

ие 

векторов  

(изучение 

нового 

материал

а) 

Объясн

ительно

-

иллюст

ративна

я 

Беседа, 

работа 

с книгой

, 

демонст

рация 

плакато

в 

Учебна

я, 

познава

тельная. 

Индиви

дуальна

я по 

уровню 

развити

я 

интелле

кта 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Знание: способов 

определения суммы 

двух и более векторов, 

законов сложения 

векторов. 

Умение: строить сумму 

двух и более векторов, 

пользуясь правилами 

треугольника, 

параллелограмма, 

многоугольника, 

применять полученные 

знания при решении 

задач; решать задачи 

повышенного уровня 

сложности на 

нахождение суммы 

векторов; 

воспроизводить 

изученные правила и 

понятия, подбирать 

аргументы, 

соответствующие 

решению; предметная 

компетенция 

Слайд-

лекция 

«Векторы

» 

поиск 

информации с 
использование

м интернет-

ресурсов; 

– кружковое 

занятие; 

– 

представление 

результатов 

индивидуально

й или 

групповой 

познавательной 

деятельности 

в форме 

сочинения, 

резюме, 

исследовательс

кого проекта, 

публичной 

презентации 

Гл. 9, § 2,  

п. 79–82; 

творческое 

задание по 

группам 

 

58 Сложение 

и вычитан

ие 

векторов  

(применен

ие и 

совершен- 

Репроду

ктивная 

Упражн

ения, 

практик

ум, 

работа 

с книгой 

Познава

тельная. 

Индиви

дуальна

я. 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

сериацию и классифи- 

Знание: вектора, 

называемого 

противоположным 

данному, определения 

разности векторов. 

Умение: строить 

разность данных  

ЦОР [9]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 

10 

Гл. 9, § 2,  

п. 79–82; 

индивидуальн

ое творческое 

задание 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ствование 

знаний) 

  Пары 

сменног

о 

состава 

кацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

векторов двумя 

способами, применять 

полученные знания при 

решении задач; решать 

задачи повышенного 

уровня сложности на 

нахождение разности 

векторов; определять 

понятия, приводить 

доказательства 

    

59 Умножен

ие 

вектора 

на число. 

Применен

ие 

векторов 

к решени

ю задач 

(изучение 

нового 

материал

а) 

Объясн

ительно

-

иллюст

ративна

я 

Беседа, 

работа 

с книгой

, 

демонст

рация 

плакато

в 

Учебна

я. 

Взаимо

проверк

а в 

парах. 

Работа 

с тексто

м 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание 

в устной  

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: вектора, 

называемого 

произведением данного 

вектора на число, 

свойств умножения 

вектора на число. 

Умение: применять 

свойства умножения 

векторов при решении 

задач; решать задачи 

повышенного уровня 

сложности; принимать 

участие в диалоге, 

подборе аргументов 

для объяснения 

ошибки; предметная 

компетенция 

Слайд-

лекция 

«Векторы

» 

 Гл. 9, § 3,  

п. 83–85; 

самообразован

ие: 

http://uztest.ru 

 

60 Умножен

ие 

вектора 

на число.  

Репроду

ктивная 

Упражн

ения, 

практик

ум,  

Познава

тельная.  

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия.  

Знание: определения 

средней линии 

трапеции, теоремы о 

средней линии 

трапеции;  

Слайд-

лекция 

«Векторы

» 

Гл. 9, § 3,  

п. 83–85; 

творческое 

задание по 

груп- 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Применен

ие 

векторов 

к решени

ю задач 

(применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний) 

 работа 

с книгой 

Индиви

дуальна

я. 

Пары 

сменног

о 

состава 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

умножения вектора 
на число. 
Умение: доказывать 
теорему о средней 
линии трапеции, 
применять векторы 
для решения задач и 
доказательства теорем; 
решать задачи 
повышенного уровня 
сложности; объяснять 
изученные положения 
на самостоятельно 
подобранных 
конкретных примерах; 
предметная 
компетенция 

  пам  

61 Умножен

ие 

вектора 

на число. 

Применен

ие 

векторов 

к решени

ю задач 

(комбинир

ованный) 

Поиско

вая 

Пробле

мные 

задания 

Информ
ационн
о-
коммун
икацио
нная. 
Коллект
ивная. 
Пары 
смешан
ного 
состава 
(сильны
й учит 
слабого
) 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый  

и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание 

в устной  

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Умение: применять 

векторы для решения 

задач и доказательства 

теорем; составлять 

конспект, проводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять, 

рассуждать; 

предметная 

компетенция 

ЦОР [12]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 

10 

 Гл. 9, § 3,  

п. 83–85; 

самообразован

ие: 

http://uztest.ru 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

62 Решение 

задач  

(комбинир

ованный) 

Учебны

й 

практик

ум 

Построе

ние 

алгорит

ма 

действи

я, 

решение 

упражне

ний 

Учебна

я. 

Индиви

дуальна

я. 

Пары 

сменног

о 

состава 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: способов 

решения задач 

на действия с 

векторами. 

Умение: решать задачи 

повышенного уровня 

сложности на действия 

с векторами; вступать в 

речевое общение, 

участвовать в диалоге; 

целостная компетенция 

ЦОР [2]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 

10 

 Гл. 9, § 1–3; 

творческое 

задание 

по группам 

 

63 Контроль

ная 

работа № 

6  

(контроль

, оценка и 

коррекция 

знаний) 

Урок 

проверк

и 

знаний 

Самосто

ятельно

е 

планиро

вание  

и 

проведе

ние 

исследо

вания 

решения 

Освоен

ие 

практич

еского 

навыка 

решени

я 

контрол

ьных 

заданий

. 

Индиви

дуальна

я 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании 

и контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в 

устной  

и письменной форме.  

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знание: о векторах, 

абсолютной величине и 

направлении вектора, 

равенстве векторов, 

сумме и разности 

векторов, произведения 

вектора на число, о 

средней линии 

трапеции, теоремы 

о средней линии 

трапеции. 

Умение: свободно 

выполнять действия 

над векторами при 

решении сложных 

задач; оформлять 

решения, выполнять 

перенос ранее 

усвоенных способов 

действий; предметная 

компетенция 

ЦОР [24]. 

Тестовые 

задания 

в форме 

ЕГЭ типа 

B и C 

Гл. 9, § 1–3; 

тестирование 

по теме 

модуля на 

сайте: 

http://lyceum8.c

om 

 



Продолжение табл. 

Раздел 6. Повторение. Решение задач (5 часов) 

Цели ученика: 

проведение самоанализа знаний, умений и навыков, полученных и 

приобретенных в курсе геометрии за 8 класс при обобщающем 

повторении пройденных тем. 

Для этого необходимо: 

 овладеть умениямииспользования приобретенных знаний и умений в 

практическойдеятельности и повседневной жизнидля исследования 

несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств тел; вычисления площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

Показ владения теоретическими и практическими знаниями по теме 

раздела «Повторение. Решение задач» – через контрольный урок 

 

Цели педагога: 

создание условий учащимся: 

 для обобщения и систематизация курса геометрии за 8 класс, решая 

задания повышенной сложности по всему курсу геометрии; 

 формирования понимания возможности использования приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни, для 

интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно 

полученной информации 



Продолжение табл. 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Вид 

педагоги

ческой 

деятельн

ости. 

Дидакти

ческая 

модель 

педагоги

ческого 

процесса 

Педагоги

ческие 

средства 

Ведущая 

деятельн

ость, 

осваивае

мая 

в 

системе 

занятост

и  

(на 

уроке). 

Формы 

организа

ции 

совзаим

одействи

я 

на уроке 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Планируемые  

образовательные 

результаты в предметном 

направлении 

Информац

ионно- 

методичес

кое 

обеспечен

ие 

педагогиче

ской 

системы 

урочной и 

внеурочно

й  

занятости 

учащихся 

(ЦОР) 

Внеурочная 

деятельность 

Самостоятельна

я работа  

(д/з) 

Календарные  

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

64 Четыреху

гольники. 

Площадь 

(комбинир

ованный) 

Учебны

й 

практик

ум 

Построе

ние 

алгорит

ма 

действи

я, 

решение 

упражне

ний 

Учебна

я. 

Индиви

дуальна

я. 

Пары 

сменног

о 

состава 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знание: определений, 

основных понятий, 

теорем курса. 

Умение: применять 

полученные 

теоретические знания 

при решении задач; 

свободно работать с 

текстами научного 

стиля; целостная 

компетенция 

ЦОР [1]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 

11 

– 

Дистанционны

й курс 

«Геометрия 7–

11»: http:// 

lyceum8.com; 

http://uztest.ru; 

– 

факультативное 

занятие; 

– обучение в 

мультимедийно

м кабинете; 

– учебное 

исследование 

по теме моду- 

Гл. 5 и 6; 

самообразован

ие: http:// 

uztest.ru 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

65 Подобные 

треугольн

ики  

(комбинир

ованный) 

Учебны

й 

практик

ум 

Построе

ние 

алгорит

ма 

действи

я, 

решение 

упражне

ний 

Учебна

я. 

Индиви

дуальна

я. 

Пары 

сменног

о 

состава 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании 

и контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Знание: определений, 

основных понятий, 

теорем курса. 

Умение: применять 

полученные 

теоретические знания 

при решении задач; 

участвовать в диалоге, 

понимать точку зрения 

собеседника, 

признавать право 

на иное мнение 

Слайд-

лекция 

«Подобн

ые 

треугольн

ики» 

ля, поиск 

информации с 

использование

м интернет-

ресурсов; 

– кружковое 

занятие; 

– 

представление 

результатов 

индивидуально

й или 

групповой 

познавательной 

деятельности 

в форме 

сочинения, 

резюме, 

исследовательс

кого проекта, 

публичной 

презентации 

Гл. 7; 

творческое 

задание по 

группам; 

самообразован

ие: http:// 

uztest.ru 

 

66 Окружнос

ть  

(комбинир

ованный) 

Учебны

й 

практик

ум 

Построе

ние 

алгорит

ма 

действи

я, 

решение 

упражне

ний 

Учебна

я. 

Индиви

дуальна

я. 

Пары 

сменног

о 

состава 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании 

и контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Знание: определений, 

основных понятий, 

теорем курса. 

Умение: применять 

полученные 

теоретические знания 

при решении задач; 

аргументированно 

отвечать 

на поставленные 

вопросы, участие в 

диалоге 

ЦОР [3]. 

Демонстр

ационные 

плакаты 

12 

Гл. 8; 

индивидуальн

ое творческое 

задание; 

самообразован

ие: http:// 

uztest.ru 

 



Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

67– 

68 

Итоговая 

контрольн

ая работа  

(обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний) 

Письме

нная 

контрол

ьная 

работа 

Упражн

ения, 

практик

ум 

Учебна

я. 

Индиви

дуальна

я. 

Пары 

сменног

о 

состава 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Умение: расширять и 

обобщать знания по 

четырехугольникам, 

площадям, подобным 

треугольникам, 

окружности и 

векторам; 

самостоятельно 

выбирать 

рациональный способ 

решения задач 

повышенной 

сложности по всему 

курсу геометрии, 

оформлять решения, 

выполнять перенос 

ранее усвоенных 

способов действий; 

предметная 

компетенция 

Диффере

нцирован

ные 

контроль

но-

измерите

льные 

материал

ы 

 Тестирование 

по теме 

модуля на 

сайте:  

http:// 

lyceum8.com 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование. 9 класс. Алгебра 

 
№ 

п/

п 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Элементы 

содержания 

 

Характеристика 

видов 

деятельности 

 

Планируемы результаты 

 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

проведения 

 

Пла

н 

 

Фак

т 

Глава I. Свойства функций. Квадратичная функция  (22 ЧАСА) 
1 

 

Функция. 

Область 

определения и 

область значений 

функции. 

Продуктивный 

урок 

функция; область 

определения; 

смысл дроби; 

область значений 

функции 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 
и т.д.); 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего задания 

Предметные: Познакомиться с понятиями числовой 

функции,   область определения и область значений 

функции. Уметь находить область определения и 

область значения по графику функции и по 

аналитической формуле. Умеют привести примеры 

функций с заданными свойствами. 
Личностные: Формирование устой-чивой мотивации к 

обучению. Метапредметные:Коммуникативные:развить 

у учащихся представление о месте математики в 

системе наук.   Регулятивные:формировать целевые 

установки учебной 

деятельности.Познавательные:различать методы 

познания окружающего мира по его целям; выполнять 

учебные задачи, не имеющие однозначного решения 

   

2 Функция. 

Область 

определения и 

область значений 

функции 

Урок обще 

методической 

направленности 

функция; область 

определения; 

смысл дроби; 

область значений 

функции 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способ-ностей к 

структурирован. 

систематизации 

изучаемого 
предметного 

содержания; 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

   

3 

 
Свойства 
функций 

Урок изучения 

нового 

материала 

Функция, 

примеры 

функциональной 

зависимости.  
 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 
знаний (понятий, 

способов действий 

Предметные: Знать понятие монотонности, 

аналитические характеристики простейших 

возрастающих, убывающих функций. Уметь 

исследовать  функцию на монотонность, видеть 
промежутки возрастания, убывания. 

Личностные:формирование положительного 

  



 

Возрастание 

убывание 

функции; 

промежутки 

знакопостоянства. 

и т.д.); 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего задания 

отношения к учению, желание приобретать новые 

знания.Метапредметные: 

Регулятивные: контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить необходимые коррективы, 

принимать и сохранять учебную задачу.  

Познавательные: осознавать познавательную задачу, 

читать и слушать, извлекая необходимую информацию.  

Коммуникативные: вступать в учебный диалог с 

учителем, участвовать в общей беседе, строить 

монологические высказывания.  

4 Свойства 
функций 

Продуктивный 

урок 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию 
систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

комментир. 

выставленных 

оценок  

  

5 Свойства 
функций 

Урок-практикум Формирование у 

учащихся навыков 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

(фиксирование 
собст-венных 

затруднений в 

учебной 

деятельности), 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего задания 

   

6 

 

Квадратный 

трехчлен и его 

корни 

Уроки усвоения 

новых знаний, 

умений и 

навыков.  

Квадратный 

трехчлен.  

 

Корни 
квадратного 

трехчлена.  

 

Выделение 

квадрата двучлена 

их квадратного 

трехчлена.  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 
знаний (понятий, 

способов действий 

и т.д.);  

Предметные: Знать понятие квадратного трехчлена, 

формулу разложения квадратного трехчлена на 

множители. Уметь выделять квадрат двучлена из 

квадратного трехчлена, раскладывать трехчлен на 
множители. Метапредметные:Коммуникативные:: 

вступать в учебный диалог с учителем, участвовать в 

общей беседе.  

Познавательные:осознавать познавательную задачу, 

читать и слушать, извлекая необходимую информацию. 

Личностные: совершенствовать имеющиеся знания, 

умения.  

  

7 Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители 

Урок 

проблемного 

изложения  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

  



 

 

Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители. 

знаний  Регулятивные:планировать необходимые действия, 

операции. 8 Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители 

Закрепление 

практических 

навыков 

построений 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и 

взаимоконтроля 

   

9 Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители 

Урок общемето-

дической 

направленности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 
структурированию 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

  

10 Контрольная 

работа № 1по 

теме:  «Функции» 

Урок контроля, 

оценки  знаний 

учащихся. 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Функции» 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание к. р. 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме «Свойства функции. 

Квадратичная функция» Личностные: Формирование 

навыка самоанализа и самоконтроля 

Метапредметные:Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность посредством письменной 

речи. Регулятивные:оценивать достигнутый результат  

Познавательные:выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи 

  

11 Функция  y=ax2 , 

ее график и 

свойства 

Урок изучения 

нового 

материала 

Функцияy=ax². 

График функции. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т.д.);выполнение 

практических 

заданий из УМК 

Предметные:Знать и понимать функции y=ax², 

особенности графика. Уметь строить y=ax² в 

зависимости от параметра а.Личностные: осваивать 

новые виды деятельности.  

Регулятивные:планировать необходимые действия, 

операции. Оценивать возникающие трудности, вносить 

коррективы в работу. 

   

12 Функция  y=ax2 , 

ее график и 

свойства 

Урок обще 

методической 

направленности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 
способностей и 

способностей к 

структурированию 

систематизации 

изучаемого 

  



предметного 

содержания 

13 Графики функций  

y=ax2+n и y=a(x-

m)2 

Урок-практикум 

 

Квадратичная 

функция. 

Функцияy= ax²+n 

и у=а(х-m)². 

График функции. 

Преобразование 

квадратичной 

функции. 
 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и 

взаимоконтроля; 

выполнение 

практических 

заданий из УМК 

Предметные:Знать и понимать функции y=ax²+n и 

у=а(х-m)² их свойства и особенности. Уметь строить 

графики, выполнять простейшие преобразования (сжа-

тие, параллельный перенос, симметрия) 

Личностные:Формиро-вание устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельностиМетапредметные: 

Коммуникативные:определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.   

Познавательные:осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

  

14 Графики функций  
y=ax2+n и y=a(x-

m)2 

Продуктивный 
урок 

Формирование у 
учащихся навыков 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности), 

проектирования 

способов 

выполнения 
домашнего задания 

   

15 Графики функций  

y=ax2+n и y=a(x-

m)2 

Урок-практикум Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова

ния и 

взаимоконтроля; 

выполнение 

практических 

заданий из УМК 

  

16 Построение 

графика 

квадратичной 

функции 

Уроки усвоения 

новых знаний, 

умений и 

навыков. 

Функция 

y=ax²+bx+c, 

свойства функций 

по плану 
исследования 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 
способностей к 

структурированию 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные:Строить графики функции 𝑦 =  𝑎𝑥2 +
𝑏𝑥 + 𝑐, уметь указывать координаты вершины 

параболы, ее ось симметрии, направление ветвей 

параболы.  Метапредметные: 

Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных реше-ний.  

Регулятивные:формировать целевые установки учебной 

  



деятельности, выстраивать последоательность 

необходимых операций.   

Познавательные:осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. Личностные: 

Формирование устойчивой мотива-ции к проблемно-

поисковой деятельности 

17 Построение 

графика 

квадратичной 

функции 

Урок 

общеметодическ

ой 

направленности 

Алгоритм 

сложения и 

вычитания алгеб. 

дробей с разными 
знаменателями 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 
структурированию 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные: Закрепить этапы Построение графика 

квадратичной функции. Личностные: Формиро-вание 

целевых установок учебной деятельности. 

МетапредметныеКоммуникативные: регулировать 
собственную деятельность посредством письменной речи.  

Регулятивные: оценивать достигнутый результат.   

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

   

18 Построение 

графика 

квадратичной 

функции 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Алгоритм 

сложения и 

вычитания алгеб. 

дробей с разными 

знаменателями 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности  

Предметные: Знать, что график функции  y=ax²+ bx+c 

может быть получен из графикаy=ax² с помощью 

параллельного переноса вдоль осей координат. Уметь 

строить график квадратичной функции, проводить 

полное иссле-дование функции по плану.Личностные: 

Формирование навы-ков анализа, сопоставления, 

сравнения. МетапредметныеКоммуникативные: 

планировать общие способы работы. 
Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий. Познавательные: выделять количественные 

характеристики объектов, заданные словами 

   

19 Функция y=xn Уроки усвоения 

новых знаний, 

умений и 

навыков. 

степенной 

функции с 

натуральным 

показателем 

Функция y=xn . 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т.д.);выполнение 

практических 

заданий из УМК 

Предметные: Знать свойства степенной функции с 

натуральным показателем.  Уметь перечислять 

свойства степенных функций, схематически строить 

график. Личностные: Формирование навы-ков анализа, 

сопоставления, сравнения Метапредметные 

Коммуникативные: планировать общие способы работы.  

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий. Познавательные: выделять количественные 

характеристики объектов, заданные словами 

  

20 Корень n-ой 
степени. 

Урок 
общеметодическ

ой 

направленности 

Определение 
корня n-ой 

степени. 

Формирование у 
учащихся навыков 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

(фиксирование 

собственных 

Предметные: Знать понятие  корня n-ой степени. Уметь 
вычислять корни n-ой степени  

Личностные:Формирование навыков осознан- ного 

выбора наиболее эффективного способа 

решенияМетапредметные:Коммуникативные:регулиров

ать собственную деятельность посредст-вом 

письменной речи. Регулятивные:оценивать 

  



затруднений в 

учебной 

деятельности), 

построение 

алгоритма 

действий, 

выполнение 

упражнений из 

УМК 

достигнутый результат Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы решения задачи 

21 Корень n-ой 
степени. 

Закрепление 
практических 

навыков 

Определение 
корня n-ой 

степени, свойства 

корней. 

Формирование у 
учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные: Знать свойства корня n-ой 
степени.Личностные: Форми-рование навыка 

самоанализа и самоконтроля Метапредметные: 

Коммуникативные:регулировать собственную 

деятельность пос-редством письменной речи. 

Регулятивные:оценивать достиг-нутый результат  

Познавательные:выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

   

22 Контрольная 
работа № 2 

"Квадратичная 

функция" 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

" Квадратичная 
функция "            

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 
функции; контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме «Рациональные дроби 

и их свойства» Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля Метапредметные: 
Коммуникативные:регулировать собственную 

деятельность пос-редством письменной речи. 

Регулятивные:оценивать достиг-нутый результат  

Познавательные:выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

  

Глава II. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 ЧАСОВ) 
23 

 

Целое уравнение 

и его корни 

Урок изучения 

нового 

материала 

Целое уравнения, 

его степень,  

 

 
способы решения 

целых уравнений, 

биквадратное 

уравнение,  

уравнения 

высших степеней,    

 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 
знаний (понятий, 

способов действий 

и т.д.); составление 

опорного конспекта 

Предметные: Знать понятие целого рационального 

уравнения и его сте-пени, приемы нахождения прибли-

женных значений корней. Уметь решать уравнения 

третьей, четвер-той степени с помощью разложения на 
множители.Личностные: форми-рование мотива 

деятельности. Метапредметные: 

 Коммуникативныерегулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные:оценивать достигнутый результат 

Познавательные:выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

   

24 

 

Целое уравнение 

и его корни 

Урок обще 

методической 

направленности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

   



 

метод введения 

новой переменной 

структурированию 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

выполнение 

практических 

заданий из УМК 

25 

 

Целое уравнение 

и его корни 

Урок-практикум 

 

Формирование у 

учащихся навыков 
самодиагностировани

я и взаимоконтроля;  

Предметные: Уметь решать уравне-ния различными 

способами в зави-симости от их вида. 
Личностные:Формирование навыков осознанно-го 

выбора наиболее эффективного способа решения. 

Метапредметные: Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоз-зрения.  

Регулятивные:оценивать ве-сомость приводимых 

доказательств и рассуждений.  

Познавательные:осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотеки, 

образовательного пространства родного края 

  

26 

 

Дробные 

рациональные 

уравнения 

Урок изучения 

нового 

материала 

Способы решения 

уравнений 

 

 
Дробные 

рациональные 

уравнения 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 
знаний (понятий, 

способов действий) 

Предметные: Решать дробные рациональные 

уравнения, сводя их к целым уравнениям с 

последующей проверкой корней. 

Личностные:Формирование устойчивой мотивации к 
проблемно-поисковой деятельности 

Метапредметные:Коммуникативные:управлять своим 

поведением (контроль, самокор-рекция, оценка своего 

действия).  Познавательные:выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

  

27 

 

Дробные 

рациональные 

уравнения 

Урок общемето-

дической 

направленности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способ-ностей к 

структурированию 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

выполнение 
практических 

заданий из УМК 

   

28 

 

Дробные 

рациональные 

уравнения 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

Формирование у 

учащихся навыков 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

Предметные: Решать дробные рациональные 

уравнения, сводя их к целым уравнениям с 

последующей проверкой корней.  Личностные: 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности.Метапредметные: 

  



(фиксирование 

собст-венных 

затруднений в 

учебной 

деятельности), 

построение 

алгоритма действий 

Коммуникативные:управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия).  

Регулятивные:формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий.  

Познавательные:ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 29 

 

Дробные 

рациональные 

уравнения 

Урок-практикум 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 
способностей к 

структурированию 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

  

30 

 

Дробные 

рациональные 

уравнения 

Урок-практикум 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию 

систематизации 

изучаемого 
предметного 

содержания;  

   

31 

 

Решение 

неравенств 

второй степени с 

одной 

переменной 

Урок изучения 

нового материала 

неравенства с 

одной переменной 

и методы их 

решений 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т.д.); выполнение 

практических 

заданий из УМК 

Предметные: Познакомиться с понятием неравенства с 

одной переменной и методами их решений. Решать 

неравенства второй степени, используя графические 

представления. Личностные: Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравненияМетапредметные:Коммуникативные:организ

овывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками.  

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности 

действийПознавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

  

32 

 

Решение 

неравенств 
второй степени с 

одной 

переменной 

Урок-практикум 

 

Метод интервалов Формирование у 

учащихся 
деятельностных 

способ-ностей и 

способностей к 

структурированию  и 

систематизации 

изучаемого 

  



предметного 

содержания 

33 

 

Решение 

неравенств 

второй степени с 

одной 

переменной 

Урок общемето-

дической 

направленности 

 Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностировани

я и взаимоконтроля; 

проектирования 

способов выполнения 

домашнего задания 

   

34 

 

Решение 

неравенств 
методом 

интервалов 

Урок-практикум 

 

Метод интервалов Формирование у 

учащихся 
деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию  

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

Предметные: применять метод интервалов для  

неравенств второй степени, дробно-рациональных 
неравенств Личностные: Формиро-вание целевых 

установок учебной деятельностиМетапредметные: 

Коммуникативные:организовывать и планировать 

учебное сотрудни-чество с учителем и одноклассни-

ками.  

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать необходимую 

информацию. 

   

35 

 

Решение 

неравенств 

методом 

интервалов 

Закрепление 

практических 

навыков 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию 
систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

  

36 

 

Контрольная 

работа №  3 по 

теме «Уравнения 

и неравенства с 

одной 

переменной» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

" Уравнения и 

неравенства с 

одной переменной 

"            

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 
контрольной 

работы 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме «Уравнения и 

неравенства с одной переменной» Личностные: 

Формирование навыка самоанализа и самоконтроля 

Метапредметные: Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность пос-редством письменной 

речи. Регулятивные:оценивать достиг-нутый результат.  

Познавательные:выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи 

  

Глава III. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 ЧАСОВ) 
37 Уравнение с 

двумя 

переменными и 

Урок изучения 

нового 

материала 

графики 

уравнений с 

двумя 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

Предметные: Строить графики уравнений с двумя 

переменными в простейших случаях; использовать их 

для графического решения систем уравнений с двумя 

   



его график переменными,  

 

 

систем уравнений 

с двумя 

переменными 

 

 

 

 
систем уравнений 

с двумя 

переменными 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.); выполнение 

практических 

заданий из УМК 

переменными. Личностные: Формирование навыков 

осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решенияМетапредметные: Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные:формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.   
Познавательные:осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

 

38 

 

Уравнение с 

двумя 

переменными и 

его график 

Урок обще 

методической 

направленности 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагности-

рования и 
взаимоконтроля; 

проектирования 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

39 

 

Графический 

способ решения 

систем уравнений  

Урок-практикум 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию 

систематизации 

изучаемого 
предметного 

содержания 

  

40 

 

Графический 

способ решения 

систем уравнений  

Продуктивный 

урок 

Формирование у 

учащихся навыков к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

(фиксирование 

собствен-ных 

затруднений в 

учебной 

деятельности) 

   

41 

 

Решение систем 
второй степени 

Урок изучения 
нового 

материала 

способом 
подстановки  

Формирование у 
учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: выполнение 

практических 

заданий из УМК 

Предметные: Решать способом подстановки системы 
двух уравнений с двумя переменными, в которых одно 

уравнение первой степени, а другое – второй степени. 

Личностные: Формирование целе-вых установок 

учебной деятельностиМетапредметные: 

Коммуникативные: способствовать формированию 

научного мировоз-зрения.  

  



42 

 

Решение систем 

второй степени 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

способом 

подстановки 

системы двух 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Формирование у 

учащихся навыков к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа(фиксирование 

собствен-ных 

затруднений в 

учебной 

деятельности), 
построение 

алгоритма действий 

Регулятивные:оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений.                    

Познавательные:осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библио-теки, 

образовательного пространства родного края 

  

43 

 

Решение систем 

второй степени 

Урок-практикум 

 

способом 

подстановки 

системы двух 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т.д.); выполнение 

заданий из УМК 

   

44 

 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 
степени 

Урок изучения 

нового 

материала 

задач с помощью 

систем уравнений 

второй степени 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 
реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т.д.);  

Предметные: Решать текстовые за-дачи, используя в 

качестве алгебраической модели систему уравнений 

второй степени с двумя переменны-ми; решать 
составленную систему, интерпретировать результат. 

Личностные: Формирование навы-ков осознанного 

выбора наиболее эффективного способа решения.  

Метапредметные: 

Коммуникативные :организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.  

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.Познавательные: уметь осуществлять анализ 
объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

  

45 

 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

задач с помощью 

систем уравнений 

второй степени 

Формирование у 

учащихся навыков 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

(фиксирование соб-

ственных 

затруднений в 
учебной 

деятельности), 

построение 

алгоритма 

действий, 

выполнение 

упражнений из 

  



УМК 

46 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени 

Урок общемето-

дической 

направленности 

задач с помощью 

систем уравнений 

второй степени 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию  

и систематизации 

изучаемого 

предметного 
содержания 

   

47 Неравенства с 

двумя 

переменными 

Урок изучения 

нового 

материала 

Неравенства с 

двумя 

переменными 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т.д.);выполнение 

практических 

заданий из УМК 

Предметные: Познакомиться с понятием  неравенства с 

двумя переменными и методами  их решений 

Личностные: Формирование целевых установок 

учебной деятельности Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции.  

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения    

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

  

48 Неравенства с 

двумя 

переменными 

Урок обще 

методической 

направленности 

Неравенства с 

двумя 

переменными 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 
способностей к 

структурированию  

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные: Решать неравенства с двумя 

переменными; применять графическое представление 

для решения неравенств второй степени с двумя 

переменными. Личностные:Формирование навыков 
анализа, сопоставления, сравнения. 

Метапредметные:Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения.  

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

  

49 Неравенства с 

двумя 

переменными 

Урок-практикум 

 

Неравенства с 

двумя 

переменными 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию 

систематизации 
изучаемого 

предметного 

содержания; 

выполнение 

практических 

заданий из УМК 

   



50 Системы 

неравенств с 

двумя 

переменными 

Урок изучения 

нового 

материала 

Системы 

неравенств с 

двумя 

переменными 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т.д.) 

Предметные: Знать и уметь решать системы двух 

уравнений второй степени с двумя переменными 

графическим способом и способом подстановки и 

сложения; Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля Метапредметные:  

Коммуникативные: проявлять готовность к обсужде-нию 

разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции.  

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения. 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

  

51 Системы 

неравенств с 

двумя 
переменными 

Урок-практикум 

 

системы 

неравенств с 

двумя 
переменными 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 
способностей к 

структурированию 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

  

52 Системы 

неравенств с 

двумя 

переменными 

Закрепление 

практических 

навыков 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию 

систематизации 

изучаемого 
предметного 

содержания;  

   

53 Контрольная 

работа № 4 

"Решение систем 

уравнений и 

неравенств" 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

"Решение систем 

уравнений и 

неравенств"            

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме «Решение систем 

уравнений и неравенств» Личностные: Формирование 

навыка самоанализа и самоконтроля Метапредметные: 

Коммуникативные:регулировать собственную 

деятельность пос-редством письменной речи. 

Регулятивные:оценивать достиг-нутый результат  

Познавательные:выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

  

Глава IV. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 ЧАСОВ) 

54 Последовательно
сти 

Урок изучения 
нового 

материала 

Последовательнос
ть, рекуррентная 

формула 

Формирование у 
учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

Предметные: Знать и понимать понятия 
последовательности, n-го члена последовательности; 

Приво-дить примеры задания последо-вательностей 

формулой n-го члена и рекуррентной формулой. Лич-

ностные:Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения. 

   



т.д.); выполнение 

практич-ческих 

заданий из УМК 

Метапредметные:Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей позиции. Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения    

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

55 Последовательно

сти 

Урок обще 

методической 

направленности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию  

и систематизации 
изучаемого 

предметного 

содержания 

   

56 Определение 

арифметической 

прогрессии. 

Формула n-го 

члена 

арифметической 

прогрессии 

Урок изучения 

нового 

материала 

арифметическая 

прогрессия; n-го 

члена 

арифметической 

прогресс-сии 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.); выполнение 

практичческих 

заданий из УМК 

Предметные: Выводить формулу n-го члена 

арифметической прогресс-сии. Личностные: 

Формирование навыка самоанализа и самоконтроля 

Метапредметные: Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции.  

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

  

57 Определение 

арифметической 
прогрессии. 

Формула n-го 

члена арифметич. 

прогрессии 

Урок общемето-

дической 
направленности 

Формирование у 

учащихся 
деятельностных 

способ-ностей и 

способностей к 

структурированию  и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

  

58 Формула суммы n 

первых членов 

арифметической 

прогрессии   

Урок изучения 

нового 

материала 

арифметическая 

прогрессия, сумма 

арифметической 

прогрессии 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 
знаний (понятий, 

способов действий 

и т.д.); выполнение 

практических 

заданий из УМК 

Предметные: Выводить формулу  суммы первых n 

членов. Уметь решать с применением изучаемых 

формул. Личностные: Формирова-ние навыка 

самоанализа и само-контроля Метапредметные:  
Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции.  

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения. 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

   

59 Формула суммы n Урок-практикум сумма n первых Формирование у Предметные: Знать и понимать  формулу суммы n-го   



первых членов 

арифметической 

прогрессии   

 членов 

арифметической 

прогрессии  

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию 

система-тизации 

изучаемого пред-

метного содержания; 

выполнение 

практических заданий 

из УМК 

членов арифметической прогрессии. Уметь решать 

упражнения и задачи, в том числе практического 

содержания с применением изучаемых формул. 

Личностные:Формирование навы-ков анализа, 

сопоставления, сравнения. Метапредметные: 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции.  

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

60 Формула суммы n 

первых членов 

арифметической 

прогрессии   

Урок-практикум 

 

сумма n первых 

членов 

арифметической 

прогрессии  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способ-ностей к 

структурированию 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

выполнение 

практических 

заданий из УМК 

  

61 Контрольная 
работа № 5 по 

теме 

"Арифметическая 

прогрессия" 

Урок контроля, 
оценки и 

коррекции 

знаний 

Проверка знаний, 
умений и навыков 

учащихся по теме 

" Арифметическая 

прогрессия "            

Формирование у 
учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

напи-сание 

контрольной 

работы 

Предметные: Научиться применять на практике 
теоретический материал по теме «Арифметическая 

прогресс-сия» Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля Метапредметные: 

Коммуникативныерегулировать собственную деятель-

ность посредством письменной речи. 

Регулятивные:оценивать достинутый результат  

Познавательные:выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

   

62 Определение 

геометрической 

прогрессии. 
Формула n-го 

члена 

геометрической 

прогрессии 

Урок изучения 
нового 

материала 

Геометрическая 

прогрессия, 

Формулы n-го 
члена 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 
реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т.д.);составление 

опорного конспекта 

Предметные: Выводить формулу n-го члена 

геометрической прогресс-сии. Личностные: 

Формирование навыка самоанализа и самоконтроля 
Метапредметные: Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции.  

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

  

63 Определение Урок обще Формирование у Предметные: Выводить формулу n-го члена   



геометрической 

прогрессии. 

Формула n-го 

члена 

геометрической 

прогрессии 

методической 

направленности 

учащихся навыков 

самодиагностиро-

вания и 

взаимоконтроля; 

проектирования 

способов выполнения 

домашнего задания 

 

геометрической прогресс-сии, решать задачи с исполь-

зованием этих формул Личностные: Формирование 

навыка самоанализа и самоконтроля Метапредметные: 

Коммуникативные: проявлять готов-ность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции.  

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

64 Определение 

геометрической 
прогрессии. 

Формула n-го 

члена геометрич. 

прогрессии 

Урок-

практикум 

Формирование у 

учащихся 
деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию  

и систе-матизации 

изучаемого 

предметного 

содержания  

   

65 Формула суммы n 

первых членов 

геометрической 

прогрессии 

 геометрическая 

прогрессия.  , 

суммы n первых 

членов 

геометрической 
прогрессии 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способ-ностей и 

способностей к 
структурированию  и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные: Выводить формулу  суммы первых n 

членов. Уметь ре-шать задания с применением 

изучаемых формул. Личностные: Формирование 

навыка самоанализа и самоконтроля Метапредметные:  

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению 
разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции.  

Регулятивные:осознавать качество и уровень усвоения. 

Познавательные:создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

  

66 Формула суммы n 

первых членов 

геометрической 

прогрессии 

Урок-практикум 

 

Геометрическая 

прогрессия,  

формула суммы n-

го члена 

прогрессии.   

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способ-ностей и 

способностей к 

структурированию  и 

систематизации 
изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные: Знать и понимать  формулу суммы n-го 

членов геометрической прогрессии. Уметь решать 

упражнения и задачи, в том числе практического 

содержания с применением изучаемых формул. 

Личностные:Формирование навы-ков анализа, 

сопоставления, сравнения. Метапредметные: 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению 
разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции.  

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

  

67 Формула суммы n 

первых членов 

геометрической 

прогрессии 

Урок-практикум 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способ-ностей и 

   



способностей к 

структурированию  и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

68 Контрольная 

работа № 6  по 

теме 

"Геометрическая 
прогрессия" 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

" Геометрическая 
прогрессия "            

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 
функции; контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме «Геометрическая 

прогрессия» Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля Метапредметные: 
Коммуникативные:регулировать собственную 

деятельность пос-редством письменной речи. 

Регулятивные:оценивать достиг-нутый результат  

Познавательные:выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

   

Глава V. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 ЧАСОВ) 
69 Примеры 

комбинаторных 

задач 

Урок изучения 

нового 

материала 

Примеры 

комбинаторных 

задач, 

перестановки, 
размещения, 

сочетания 

Случайные, 

достоверные, 

невозможные 

события. 

Классическое 

определение 

вероятности 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 
знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.);выполнение 

практических 

заданий из УМК 

Предметные: Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов и комбинаций. 

Применять правило комбинаторного умножения. 

Личностные:Формирование навыков анализа, 
сопоставления, сравнения. Метапредметные: 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей (групповой) 

позиции.  

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

   

70 Примеры 

комбинаторных 

задач 

Урок-практикум 

 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностировани

я и взаимоконтроля; 

проектирования 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 
выставленных оценок 

  

71 Перестановки Урок изучения 

нового 

материала 

Случайные, 

достоверные, 

невозможные 

события. 

Классическое 

определение 

вероятности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию  

и систематизации 

Предметные: Распознавать задачи на вычисление 

числа перестановок, применять соответствующие 

формулы. Личностные:Формирование целевых 

установок учебной деятельности. Метапредметные: 

Коммуникативные:регулировать собственную 

деятельность посред-ством письменной речи.  

Регулятив-ные:оценивать достигнутый результат 

  



Перестановки, 

размещения, 

сочетания, 

вероятность 

равновозможных 

событий 

 

 

 

 
 

 

 

Перестановки, 

размещения, 

сочетания,  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Познавательные:выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

72 Перестановки Урок-практикум 

 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности, 

построения 

алгоритма действий, 

ком-ментирование 
выставленных 

оценок 

  

73 Размещения Урок изучения 

нового 

материала 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию  

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные: Распознавать задачи на размещения, 

применять соответствующие формулы. Лич-

ностные:Формирование целевых установок учебной 

деятельности. Метапредметные: 

Коммуникатив-ные:регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные:оценивать достигнутый результат 

Познавательные:выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

   

74 Размещения Урок общемето-

дической 
направленности 

Формирование у 

учащихся навыков 
самодиагностирова-

ния и взаимоконтроля; 

проек-тирования 

способов выпол-нения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

75 Сочетания Урок изучения 

нового 

материала 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 
способов действий 

и т.д.);выполнение 

практических 

заданий из УМК 

Предметные: Распознавать задачи на вычисление 

числа сочетаний и применять соответствующие 

формулы. Личностные:Формирова-ние навыков 

осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 
Метапредметные:Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность посред-ством письменной 

речи.  

Регулятив-ные:оценивать достигнутый результат 

Познавательныевыбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

  

76 Сочетания Урок-практикум 

 

Формирование 

уучащихся 

   



 

 

 

 

 

Относительная 

частота 

случайного 

события  

 
 

 

вероятность 

равновозможных 

событий 

деятельностных 

способностей к 

структурированию 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

выполнение 

практических 

заданий из УМК 

77 Решение задач Урок-практикум 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способ-ностей к 

структурированию 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

выполнение 

практических 

заданий из УМК 

Предметные: Распознавать задачи на вычисление 

числа перестановок, размещений, сочетаний и 

применять соответствующие формулы. 

Личностные:Формирование целевых установок 

учебной деятельности. Метапредметные 

Коммуникативные:регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные:оценивать достигнутый результат  

Познавательные:выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

  

78 Относительная 
частота 

случайного 

события 

Урок изучения 
нового 

материала 

Формирование у 
учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т.д.);выполнение 

практических 

заданий из УМК 

Предметные: Вычислять частоту случайного события. 
Оценивать вероятность случайного события с 

помощью частоты, установленной опытным путем. 

Находить вероятность случайного события на основе 

классического определения вероятности. Приводить 

примеры достоверных и невозможных событий. 

Личностные:Формирова-ние целевых установок 

учебной деятельности. Метапредметные 

Коммуникативныерегулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные:оценивать достигнутый результат 

Познавательные:выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи 

  

79 Вероятность 

равновозможных 

событий 

Урок-практикум 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 
структурированию 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

выполнение 

практических 

   



заданий из УМК 

80 Решение задач Урок-практикум 

 

вероятность 

равновозможных 

событий 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 
выполнение 

практических 

заданий из УМК 

Предметные: Распознавать задачи на вычисление 

числа перестановок, размещений, сочетаний и 

применять соответствующие формулы. 

 Личностные: Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля 

Метапредметные:Коммуникативныерегулировать 

собственную деятельность посредством письменной 

речи. Регулятивные:оценивать достигну-тый результат 

Познавательные:выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи 

  

81 Контрольная 

работа №7 по 

теме «Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме «Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей» Личностные: 

Формирование навыка самоанализа и самоконтроля 

Метапредметные:Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность посредством письменной 

речи. Регулятивные:оценивать достигну-тый результат  

Познавательные:выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

  

Итоговое повторение (21 ЧАС) 
82 Алгебраические 

выражения 

Закрепление 

практических 

навыков 

Формулы 

сокращенного 

умножения  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Уравнения,  

 

 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

выполнение 
практических 

заданий из УМК 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по темам курса. Личностные: 

Формирование навыка самоанализа и самоконтроля 

Метапредметные: Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность посред-ством письменной 

речи.  

Регулятив-ные:оценивать достигнутый результат 

Познавательные:выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

   

83 Алгебраические 

выражения 

Урок-практикум 

 

  

84 Алгебраические 

выражения 

Урок-практикум 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию 

систематизации 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по темам курса. 

Личностные:Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные: 

Коммуникативные:регулировать собственную 

деятельность посред-ством письменной речи.  

 
 

85 Уравнения Закрепление 

практических 

навыков  

  

86 Уравнения Урок-практикум   



  

 

 

 

 

 

 

 

системы 

уравнений,  
 

 

неравенства, 

функции, 

 

 

 

 

текстовые задачи 

включенные в 

ГИА 
 

 

 

 

 

 

 

 

неравенства  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

выполнение 

практических 

заданий из УМК 

Регулятив-ные:оценивать достигнутый результат 

Познавательные:выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

87 Уравнения Урок-практикум 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 
структурированию 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

выполнение 

практических 

заданий из УМК 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по темам курса. Личностные: 

Фор-мирование навыка самоанализа и самоконтроля 

Метапредметные: Коммуникативные:регулировать 
собствен. деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные:оценивать достигнутый результат 

Познавательные:выбирать наиболее эффектив. способы 

решения задачи 

 
 

88 Системы 

уравнений 

Урок-практикум 

  

  

89 Системы 

уравнений 

Урок-практикум 

 

 

  

90 Текстовые задачи Урок-практикум 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 
структурированию  

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по темам курса. Личностные: 

Фор-мирование навыка самоанализа и самоконтроля 

Метапредметные: Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность пос-редством письменной 
речи.  

Регулятивные:оценивать достигнутый результат 

Познавательные:выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

 
 

91 Текстовые задачи Урок-практикум 

  
 

92 Текстовые задачи Урок-практикум 

  

  

93 Текстовые задачи Урок-практикум 

 

 

 

94 Неравенства Урок-практикум 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию 

систематизации 

изучаемого 
предметного 

содержания; 

выполнение 

практических 

заданий из УМК 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по темам курса. Личностные: 

Формирование навыка самоанализа и самоконтроля 

Метапредметные: Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность пос-редством письменной 

речи. 

Регулятивные:оценивать достигнутый результат  
Познавательные:выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

 
 

95 Неравенства Урок-практикум 

  

  

96 Неравенства Урок-практикум 

  

  

97 Неравенства Урок-практикум 

 

 

  

98 Функции и 

графики 

Закрепление 

практических 

Формирование у 

учащихся 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по темам курса. Личностные:  
 



навыков функции 

 

 

деятельностных 

способностей к 

структурированию 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

выполнение 

практических 

заданий из УМК 

Формирование навыка самоанализа и самоконтроля 

Метапредметные: Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством письменной 

речи.  

Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

99 

Функции и 

графики 

Закрепление 

практических 

навыков  

 

10

0 

Обобщающее 

повторение 

Закрепление 

практических 

навыков 

 

  

10

1 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по 

темам курса            

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по темам курса. Личностные: 

Формирование навыка самоанализа и самоконтроля 

Метапредметные: Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достигнутый результат  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

   

10

2 

Итоговый урок Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 
знаний 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по 
темам курса            

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 
контрольной 

функции; контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по темам курса. Личностные: 

Формирование навыка самоанализа и самоконтроля 
Метапредметные: Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достигнутый результат  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

   

 

 

  



Календарно-тематическое планирование. 9 класс. Геометрия 

 

Раздел 1. Повторение курса 8 класса (4 часа) 

Модуль 1. Четырехугольники, окружность 

Цели ученика: 

проведение самоанализа знаний, умений и навыков, полученных и 

приобретенных в курсе геометрии за 8 класс при обобщающем 

повторении пройденных тем. 

Для этого необходимо:  

 овладение умением использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для исследования 

несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств тел; 

 совершенствование навыков для вычисления площади поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства 

 

Цели педагога: 

создать условия: 

 для обобщения и систематизации курса геометрии за 8 класс, решения 

заданий по всему курсу геометрии; 

 формирования понимания возможности использования приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни; 

 интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно 

полученной, информации 

Внеурочная деятельность: поиск информации с использованием интернет-ресурсов: http://mega.km.ru; самоконтроль знаний по сборнику: 

Геометрия. 7–9 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Г. И. Ковалева, Н. И. Мазурова. Волгоград: Учитель, 2007.  Тесты 

 9–22 (в рамках ЦДО); дистанционный курс «Геометрия 7–11»: http://lyceum8.com, http://uztest.ru; факультативное занятие; обучение в 

мультимедийном кабинете 

 

  



№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Само- 

стоя- 

тельная 

работа 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Планируемые предметные результаты 

в предметном направлении 

и личностном развитии 

Вид 

педагогичес

кой 

деятельност

и. 

Дидактичес

кая модель 

педагогичес

кого 

процесса 

Педагогиче

ские 

средства 

Ведущая 

деятельность, 

осваиваемая 

в системе 

занятости. 

Формы 

организации 

совзаимодейс

твия 

на уроке 

Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

педагогическо

й системы 

урочной  

и внеурочной 

занятости 

учащихся 

Календарные  

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Четыреху

гольники. 

Их виды 

и свойств

а  

(система

тизация 

знаний) 

Гл. 5  

и 6: 

самооб

разован

ие:http:/

/ 

uztest.r

u 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в 

устной  

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: 

– основных понятий темы: 

четырехугольник, прямоугольник, 

параллелограмм, трапеция, ромб, 

квадрат (репродуктивно-

алгоритмическое); 

– решения задач на нахождение 

элементов четырехугольников 

(углов, сторон, диагоналей и т. д.), 

задач на построение различных 

четырехугольников, измерения 

их элементов (продуктивно-

комбинаторное); 

– изготовления моделей 

четырехугольников разного вида 

(продуктивно-креативное). 

Умение: проводить исследования 

несложных ситуаций, выдвигать 

гипотезу, осуществлять ее проверку  

(на примере выявления свойств  

и признаков четырехугольников), 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследоват

ельская 

Теоретиче

ское 

исследова

ние 

Познаватель

ная, 

информацио

нно-

коммуникац

ионная. 

Групповая 

Плакаты 

«Параллелог

рамм», 

«Трапеция», 

«Ромб» 

 

2 Четыреху

гольники. 

Их виды 

и свойств

а  

(система

тизация 

знаний) 

Гл. 7: 

творчес

кое 

задание  

по 

группа

м 

Развивающ

ее 

образовани

е. 

Поисковая 

Практикум Познаватель

ная, 

информацио

нно-

коммуникац

ионная. 

Групповая 

[8]*(см. 

Примечание) 

§ 2–4, 6–7 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    описывать и представлять 

результаты работы в виде записи 

доказательства теоремы (креативно-

преобразовательный). 

Приобретенная компетентность: 

целостная, предметная 

     

3 Окружно

сть  

(применен

ие и 

совершен

ствовани

е знаний) 

Гл. 8: 

самооб

разован

ие: 

http:// 

uztest.r

u 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

учета характера 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

сериацию 

и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Знание: 

– основных понятий темы: 

окружность, радиус, центр, диаметр, 

касательная, центральный угол, 

вписанный угол, окружность, 

вписанная в многоугольник, 

описанная около многоугольника 

(репродуктивно-алгоритмическое); 

– основных теорем о вписанных и 

описанных окружностях в 

четырехугольник, практических 

способах построения комбинации 

окружности и треугольника, поиск 

функциональных связей и 

отношений между фигурами, 

участвующими в комбинации 

(продуктивно-комбинаторное); 

– способов обоснования 

(доказательства) свойств описанных 

и вписанных четырехугольников 

(продуктивно-креативное). 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследоват

ельская 

Теоретиче

ское 

исследова

ние 

Познаватель

ная, 

информацио

нно-

коммуникац

ионная. 

Групповая 

Плакаты 

«Окружност

ь», 

«Взаимное 

расположени

е прямой и 

окружности» 

 

4 Окружно

сть  

(применен

ие и 

совершен

ствовани

е знаний) 

Развивающ

ее 

образовани

е. 

Поисковая 

Проблемн

ые задания 

Познаватель

ная, 

информацио

нно-

коммуникац

ионная. 

Групповая 

[8] § 25–27  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    Умение:самостоятельно создавать 

алгоритмы познавательной 

деятельности для решения задач 

поискового характера (креативно-

преобразовательный). 

Приобретенная компетентность: 

предметная, целостная 

     

Раздел 2. Векторы (11 часов) 

Модуль 1. Определение вектора. Действия над векторами 

Цели ученика: 

изучение раздела «Векторы» и получение последовательной системы 

математических знаний, необходимых для изучения школьных 

естественно-научных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представление о векторах, абсолютной величине и направлении 

вектора, равенстве векторов, сумме и разности векторов; 

 овладеть умениями: 

– выполнения сложения и вычитания векторов; 

– построения суммы двух и более векторов, пользуясь правилами 

треугольника, параллелограмма, многоугольника, строить разность 

данных векторов; 

– изображения и обозначения векторов, откладывания от точки вектора, 

равного данному 

Цели педагога: 

создать условия: 

 для формирования представлений о векторах, абсолютной величине  

и направлении вектора, равенстве векторов, сумме и разности векторов; 

 формирования умения выполнять сложение и вычитание векторов; 

 усвоения навыков построения суммы двух и более векторов, пользуясь 

правилами треугольника, параллелограмма, многоугольника, разности 

данных векторов; 

 усвоения навыков изображения и обозначения векторов, откладывания 

от точки вектора, равного данному 

Внеурочная деятельность: поиск информации с использованием интернет-ресурсов: http://mega.km.ru, http://www.rubricon.ru, 

http://www.encyclopedia.ru; самоконтроль знаний по сборнику: Геометрия. 7–9 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Г. И. 

Ковалева, Н. И. Мазурова. Волгоград: Учитель, 2007. Тест 23 (в рамках ЦДО); дистанционный курс «Геометрия 7–11»: http://lyceum8.com, 

http://uztest.ru; факультативное занятие; обучение в мультимедийном кабинете 

  



№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Само- 

стоя- 

тельная 

работа 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Планируемые предметные результаты 

в предметном направлении 

и личностном развитии 

Вид 

педагогичес

кой 

деятельност

и. 

Дидактичес

кая модель 

педагогичес

кого 

процесса 

Педагогиче

ские 

средства 

Ведущая 

деятельность, 

осваиваемая 

в системе 

занятости. 

Формы 

организации 

совзаимодейс

твия  

на уроке 

Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

педагогическо

й системы 

урочной  

и внеурочной 

занятости 

учащихся 

Календарные  

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Понятие 

вектора 

(изучение 

нового 

материал

а) 

П. 76– 

80, 

вопрос

ы 

1–6 

к гл. 

IX, 

самооб

разован

ие:http:/

/ 

uztest.r

u 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Знание: 
– определения вектора, равных 
векторов, сонаправленных и 
противоположно направленных 
векторов, коллинеарных векторов, 
модуля вектора, суммы векторов 
(репродуктивно-алгоритмическое); 
–алгоритмов построения суммы 
векторов (правило треугольника и 
параллелограмма) (продуктивно-
комбинаторное); 
– создания проекта «Векторные 
величины вокруг нас» (продуктивно-
креативное). 
Умение: проводить исследование 
несложных ситуаций, выдвигать 
гипотезу, осуществлять ее проверку  
(на примере классификации 
векторов), описывать и представлять 
результаты работы (креативно-
преобразовательный). 
Приобретенная компетентность: 
целостная, предметная 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследоват

ельская 

Теоретиче

ское 

исследова

ние 

Познаватель

ная, 

информацио

нно-

коммуникац

ионная. 

Групповая 

Таблицы 

«Вектор», 

«Сумма 

векторов» 

 

6 Понятие 

вектора 

(применен

ие и 

совершен

ствовани

е знаний) 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Развивающ

ее 

образовани

е. 

Поисковая 

Практикум Познаватель

ная, 

информацио

нно-

коммуникац

ионная. 

Групповая 

[8] § 32–33. 

[2] 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Сложение 

и 

вычитани

е 

векторов 

(выработ

ка 

способа 

действий

) 

П. 81– 

82, 

вопрос

ы 

7–12 

к гл. 

IX; 

самооб

разован

ие:http:/

/ 

uztest.r

u 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

сериацию 

и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знание: 

– определения суммы и разности 

векторов (репродуктивно-

алгоритмическое); 

– алгоритмов построения суммы 

векторов (правило треугольника и 

параллелограмма) и разности 

векторов  

(продуктивно-комбинаторное); 

– создания проекта «Векторные 

величины вокруг нас» (продуктивно-

креативное). 

Умение:объяснять изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных примерах, исследовать 

несложные практические ситуации, 

проводить классификацию по 

выделенным признакам 

(продуктивно-деятельностный). 

Приобретенная компетентность: 

предметная, целостная 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследоват

ельская 

Организац

ия 

совместно

й учебной 

деятельнос

ти 

Учебно-

познаватель

ная. 

Групповая 

Упражнения 

по 

планиметрии 

на готовых 

чертежах 

[10]. 

Таблица 

«Сумма 

векторов», 

«Разность 

векторов» 

 

8 Сложение 

и 

вычитани

е 

векторов 

(применен

ие и 

совершен

ствовани

е знаний) 

Познавател

ьная, 

информаци

онно-

коммуника

ционная 

Организац

ия 

совместно

й учебной 

деятельнос

ти 

Учебно-

познаватель

ная. 

Групповая 

[8] § 34–35. 

[2] 

 

9 Умножен

ие 

вектора 

на число 

(выработ

ка 

способа 

действий

) 

П. 83, 

вопрос

ы 13–

16 

к гл. IX 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

учета характера 

сделанных ошибок 

Знание: 

– определения произведения вектора 

на число, влияния знака числового 

множителя на направление вектора и 

способа вычисления модуля вектора, 

равного произведению данного 

вектора на число (репродуктивно-

алгоритмическое); 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследоват

ельская 

Теоретиче

ское 

исследова

ние 

Познаватель

ная, 

информацио

нно-

коммуникац

ионная. 

Групповая 

Упражнения 

по планимет

рии на 

готовых 

чертежах 

[10]. 

Таблица 

«Умножение 

вектора на 

число» 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 Умножен

ие 

вектора 

на число 

(комбини

рованный

) 

П. 84– 

85; 

самооб

разован

ие:http:/

/ 

uztest.r

u 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

сериацию 

и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

– алгоритма построения вектора, 

равного произведению вектора на 

число (продуктивно-

комбинаторное); 

– создания проекта «Векторы  

и действия над ними» (продуктивно-

креативное). 

Умение:самостоятельное создавать 

алгоритмы познавательной 

деятельности для решения задач 

поискового характера (креативно-

преобразовательный). 

Приобретенная компетентность: 

предметная, целостная 

Развивающ

ее 

образовани

е. 

Поисковая 

Проблемн

ые задания 

Познаватель

ная, 

информацио

нно-

коммуникац

ионная. 

Групповая 

[8] § 35. 

[2] 

 

Раздел 2. Векторы 

Модуль 2. Применение векторов к решению задач и доказательству теорем 

Цели ученика: 

изучение раздела «Векторы» и получение последовательной системы 

математических знаний, необходимых для изучения школьных 

естественно-научных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представления о векторах, сумме и разности векторов, 

произведении вектора на число, о средней линии трапеции, теореме о 

средней линии трапеции; 

 овладеть умениями: 

– выполнения сложения и вычитания векторов, умножения вектора на 

число; 

– построения произведения вектора на число; 

– применения векторов при решении задач и доказательстве теорем 

Цели педагога: 

создать условия: 

 для формирования представлений о векторах, абсолютной величине и 

направлении вектора, равенстве векторов, сумме и разности векторов, 

произведении вектора на число, о средней линии трапеции, теореме о 

средней линии трапеции; 

– формирования умения выполнять сложение и вычитание векторов, 

умножение вектора на число; 

– овладения навыками построения суммы двух и более векторов, 

пользуясь правилами треугольника, параллелограмма, многоугольника, 

разности данных векторов; 

– применения векторов при решении задач и доказательстве теорем 

  



Внеурочная деятельность: поиск информации с использованием интернет-ресурсов: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka; самоконтроль знаний по 

сборнику: Геометрия. 7–9 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Г. И. Ковалева, Н. И. Мазурова. Волгоград: Учитель, 

2007. Тест  23, вариант 1 (в рамках ЦДО); дистанционный курс «Геометрия 7–11»: http://lyceum8.com, http://uztest.ru; факультативное занятие; 

обучение в мультимедийном кабинете 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Само- 

стоя- 

тельная 

работа 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Планируемые предметные результаты 

в предметном направлении 

и личностном развитии 

Вид 

педагогичес

кой 

деятельност

и. 

Дидактичес

кая модель 

педагогичес

кого 

процесса 

Педагогиче

ские 

средства 

Ведущая 

деятельность, 

осваиваемая 

в системе 

занятости. 

Формы 

организации 

совзаимодейс

твия 

на уроке 

Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

педагогическо

й системы 

урочной  

и внеурочной 

занятости 

учащихся 

Календарные  

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 Применен

ие 

векторов 

к 

решению 

задач 

(комбини

рованный

) 

П. 83, 

вопрос

ы 13–

16 

к гл. IX 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знание: 

– основных понятий темы: сумма 

векторов, разность векторов, 

произведение вектора на число, 

правило треугольника, правило 

параллелограмма  

(репродуктивно-алгоритмическое); 

– алгоритмов построения суммы и 

разности векторов, вектора, равного 

произведению вектора на число 

(продуктивно-комбинаторное); 

– создания проекта «Векторный 

метод при решении задач» 

(продуктивно-креативное). 

Умение: описать и представить 

результаты работы группы, привести 

для иллюстрации изученных поло- 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследоват

ельская 

Организац

ия 

совместно

й учебной 

деятельнос

ти 

Познаватель

ная, 

информацио

нно-

коммуникац

ионная. 

Групповая 

[8] § 36. 

[2] 

 

12 Применен

ие 

векторов 

к 

решению 

задач 

(комбини

рованный

) 

П. 84– 

85; 

самооб

разован

ие: 

http:// 

uztest.r

u 

Развивающ

ее 

образовани

е. 

Поисковая 

Проблемн

ые задания 

Познаватель

ная, 

информацио

нно-

коммуникац

ионная. 

Групповая 

Таблицы 

«Векторный 

метод» 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    жений самостоятельно подобранные 

примеры (продуктивно-

деятельностный). 

Приобретенная компетентность: 

предметная 

     

13 Применен

ие 

векторов 

к 

доказател

ьству 

теорем 

(изучение 

нового 

материал

а) 

П. 83, 

вопрос

ы 13–

16 

к гл. IX 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Знание: 

–понятий: средняя линия трапеции, 

свойства средней линии трапеции  
(репродуктивно-алгоритмическое); 

– общих способов действий при 

применении векторного метода к 

решению задач на доказательство 
теорем (продуктивно-

комбинаторное); 

– создания проекта «Векторный 
метод при доказательстве теорем»  

(продуктивно-креативное). 

Умение:переводить текстовую 
информацию в графический образ, 

составлять математическую модель, 

решать комбинированные задачи с 

использованием 2–3 алгоритмов, 
проводить доказательные 

рассуждения в ходе презентации 

решения задач и доказательстве 
теорем (на примере применения 

векторов к решению задач и 

доказательству теорем) 
(репродуктивно-деятельностный). 

Приобретенная компетентность: 
предметная 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследоват

ельская 

Теоретиче

ское 

исследова

ние 

Познаватель

ная, 

информацио

нно-

коммуникац

ионная. 

Групповая 

[8] § 37. 

[2] 

 

14 Применен

ие 

векторов 

к 

доказател

ьству 

теорем 

(применен

ие 

знаний) 

 Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Развивающ

ее 

образовани

е. 

Поисковая 

Проблемн

ые задания 

Учебно-

познаватель

ная. 

Групповая 

Таблица 

«Средняя 

линия 

трапеции» 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 Контроль

ная 

работа по 

теме 

«Векторы

» 

(контрол

ь и оценка 

знаний) 

П. 76– 

85; 

самооб

разован

ие: 

http:// 

uztest.r

u 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач 

Знание: 

–основных понятий темы: сумма 

векторов, разность векторов, 

произведение вектора на число, 

правило треугольника, правило 

параллелограмма, средняя линия 

трапеции, свойства средней линии 

трапеции (репродуктивно-

алгоритмическое); 

–алгоритмов построения суммы  

и разности векторов, вектора, 

равного произведению вектора на 

число, общих способах действий при 

применении векторного метода к 

решению задач на доказательство 

теорем  

(продуктивно-комбинаторное). 

Умение:переводить текстовую 

информацию в графический образ, 

составлять математическую модель, 

решать комбинированные задачи с 

использованием 2–3 алгоритмов, 

проводить доказательные 

рассуждения в ходе презентации 

решения задач и доказательстве 

теорем (на примере применения 

векторов к решению задач и 

доказательству теорем) 

(репродуктивно-деятельностный). 

Приобретенная компетентность: 

предметная 

Контрольн

о-

оценочная. 

Поисковая 

Разноуров

невые 

задания 

Рефлексивн

ая. 

Индивидуал

ьная 

[7]. 

Разноуровне

вый 

раздаточный 

материал 

 

  



Раздел 3. Метод координат (10 часов) 

Модуль 1. Координаты вектора 

Цели ученика: 

изучение модуля «Координаты вектора» и получение последовательной 

системы математических знаний, необходимых для изучения школьных 

естественно-научных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представления о прямоугольной системе координат, о 

координатах точки, координатах вектора; 

 овладеть умениями: 

– раскладывания вектора по двум неколлинеарным векторам; 

– нахождение координат вектора, координат суммы и разности векторов; 

– решения простейших задач методом координат 

 

Цели педагога: 

создать условия: 

 для формирования представлений о прямоугольной системе координат, 

о координатах точки, координатах вектора; 

 формирования умений раскладывать вектор по двум неколлинеарным 

векторам; 

 усвоения навыков нахождения координат вектора, координат суммы и 

разности векторов, решения простейших задач методом координат; 

применения полученных знаний при решении задач 

Внеурочная деятельность: поиск информации с использованием интернет-ресурсов: http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru; 

самоконтроль знаний по сборнику: Геометрия. 7–9 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Г. И. Ковалева, Н. И. Мазурова. 

Волгоград: Учитель, 2007. Тест 24 (в рамках ЦДО); дистанционный курс «Геометрия 7–11»: http://lyceum8.com, http://uztest.ru; факультативное 

занятие; обучение в мультимедийном кабинете 

 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Само- 

стоя- 

тельная 

работа 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Планируемые предметные результаты 

в предметном направлении 

и личностном развитии 

Вид 

педагогичес

кой 

деятельност

и. 

Дидактичес

кая модель 

педагогичес

кого 

процесса 

Педагогиче

ские 

средства 

Ведущая 

деятельность, 

осваиваемая 

в системе 

занятости. 

Формы 

организации 

совзаимодейс

твия 

на уроке 

Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

педагогическо

й системы 

урочной  

и внеурочной 

занятости 

учащихся 

Календарные  

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 Координа

ты 

вектора 

(изучение 

П. 86– 

87, 

вопрос

ы 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании 

и контроле способа 

Знание: 

– основных понятий темы: декартова 

система координат, координата 

точки, абсцисса, ордината, 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Теоретиче

ское 

исследова

ние 

Познаватель

ная, 

информацио

нно-

Таблица 

«Координат

ы вектора» 

 



нового 

материал

а) 

1–9 

к гл. X; 

самооб

разован

ие:http:/

/ 

uztest.r

u 

решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

единичный вектор (репродуктивно-

алгоритмическое); 

– алгоритмов решения ключевых 

задач по теме, решения задач на 

нахождение координат вектора по 

его разложению на орты и по 

координатам начала и конца вектора, 

алгоритмов действий над векторами 

в координатах (продуктивно-

комбинаторное); 

– решения задач повышенной 

сложности (продуктивно-

креативное). 

Умение: проводить исследования 

несложных ситуаций, выдвигать 

гипотезу, осуществлять ее проверку  

(на примере нахождения координат 

векторов) описывать и представлять  

Исследоват

ельская 

коммуникац

ионная. 

Групповая 

17 Координа

ты 

вектора 

(применен

ие и 

совершен

ствовани

е знаний) 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследоват

ельская 

Практичес

кая работа 

Познаватель

ная, 

информацио

нно-

коммуникац

ионная. 

Групповая 

[8] § 1, 2. 

[2] 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    результаты работы в виде 

презентации работы группы 

(креативно-преобразовательный). 

Приобретенная компетентность: 

целостная, предметная 

     

18 Простейш

ие задачи 

в 

координа

тах  

(комбини

рованный

) 

П. 88– 

89, 

вопрос

ы 10–

13 

к гл. X; 

самооб

разован

ие: 

http:// 

uztest.r

u 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании 

и контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: 

– основных формул темы: 

координаты середины отрезка, 

расстояния между двумя точками, 

длины вектора (репродуктивно-

алгоритмическое); 

– общих подходов к решению задач 

на нахождение расстояний между 

данными точками через их 

координаты, координат середины 

отрезка через координаты его 

концов, модуля вектора через его 

координаты (продуктивно-

комбинаторное). 

Умение: работать с готовыми 

предметными, графическими 

моделями для описания свойств и 

качеств изучаемых объектов, 

проводить вычислительную работу 

по данным формулам, использовать 

вычислительные инструменты – 

калькулятор, различные таблицы, 

выражать из формул неизвестную 

величину (репродуктивно-

деятельностный). 

Приобретенная компетентность: 

предметная 

Традицион

но-

педагогиче

ская. 

Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Специальн

о 

организова

нное 

общение 

Познаватель

ная, 

информацио

нно-

коммуникац

ионная. 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

[8] § 3–4. 

Таблица 

«Простейши

е задачи в 

координатах

» 

 

19 Простейш

ие задачи 

в 

координа

тах  

(комбини

рованный

) 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследоват

ельская 

Практичес

кая работа 

Познаватель

ная, 

информацио

нно-

коммуникац

ионная. 

Индивидуал

ьная 

Индивидуаль

ные задания 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 Решение 

задач 

координа

тным 

методом 

(контрол

ь и оценка 

знаний) 

П. 89, 

вопрос 

14 к гл. 

X 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач 

Знание: 

– определений и теорем по всей теме 

(репродуктивно-алгоритмическое); 

– алгоритмов решения ключевых 

задач по теме, записи краткого 

условия задачи, составления по 

тексту задачи рисунка (продуктивно-

комбинаторное); 

– способов решения задач на 

доказательство, применения 

полученных знаний для анализа и 

прогнозирования возможного 

расположения векторов 

(продуктивно-креативное). 

Умение: работать с готовыми 

предметными, графическими 

моделями для описания свойств и 

качеств изучаемых объектов, 

проводить вычислительную работу 

по данным формулам, использовать 

вычислительные инструменты – 

калькулятор, различные таблицы, 

выражать из формул неизвестную 

величину (репродуктивно-

деятельностный). 

Приобретенная компетентность: 

предметная 

 

Контрольн

о-

оценочная. 

Поисковая 

Разноуров

невые 

задания 

Рефлексивн

ая. 

Индивидуал

ьная 

[7]. 

Разноуровне

вый 

раздаточный 

материал 

 

  



Раздел 3. Метод координат 

Модуль 2. Уравнения окружности и прямой 

Цели ученика: 

изучение модуля«Уравнение окружности и прямой» и получение 

последовательной системы математических знаний, необходимых для 

изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представления об уравнении окружности; взаимном 

расположении прямой и окружности, касательной к окружности, свойстве 

и признаке касательной, центральном и вписанном угле окружности; 

 овладеть умениями: 

– определения координат центра окружности, радиуса окружности; 

– применения полученных знаний при решении задач 

 

Цели педагога: 

создать условия: 

 для формирования представлений об уравнении окружности, взаимном 

расположении прямой и окружности, касательной к окружности, свойстве 

и признаке касательной, центральном и вписанном угле окружности; 

 формирования умения определять координаты центра окружности, 

радиуса окружности; 

 усвоения навыков применения полученных знаний при решении задач 

методом координат 

Внеурочная деятельность: поиск информации с использованием интернет-ресурсов: http://mega.km.ru; реферат «Полярная система координат»; 

самоконтроль знаний по сборнику: Геометрия. 7–9 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Г. И. Ковалева, Н. И. Мазурова. 

Волгоград: Учитель, 2007. Тест 25 (в рамках ЦДО); дистанционный курс «Геометрия 7–11»: http://lyceum8.com, http://uztest.ru; факультативное 

занятие; обучение в мультимедийном кабинете 

 

  



№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Само- 

стоя- 

тельная 

работа 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Планируемые предметные результаты 

в предметном направлении 

и личностном развитии 

Вид 

педагогичес

кой 

деятельност

и. 

Дидактичес

кая модель 

педагогичес

кого 

процесса 

Педагогиче

ские 

средства 

Ведущая 

деятельность, 

осваиваемая 

в системе 

занятости. 

Формы 

организации 

совзаимодейс

твия 

на уроке 

Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

педагогическо

й системы 

урочной  

и внеурочной 

занятости 

учащихся 

Календарные  

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 Уравнени

е 

окружнос

ти 

(изучение 

нового 

материал

а) 

П. 90– 

91, 

вопрос

ы 15–

17 

к гл. X; 

самооб

разован

ие: 

http:// 

uztest.r

u 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

учета характера 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знание: 

– общего вида уравнения 

окружности, смысла его 

коэффициентов (репродуктивно-

алгоритмическое); 

– пошагового способа действий при 

написании уравнения по заданным 

элементам (продуктивно-

комбинаторное); 

– способов построения и 

исследования математических 

моделей для описания и решения 

прикладных задач, самостоятельных 

исследований взаимного 

расположения изучаемых объектов 

(окружностей) (продуктивно-

креативное). 

Умение: проводить исследования 

несложных ситуаций, выдвигать 

гипотезу, осуществлять ее проверку  

(на примере вывода уравнения 

окружности), описывать и 

представлять результаты работы в 

виде  

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследоват

ельская 

Теоретиче

ское 

исследова

ние 

Познаватель

ная, 

информацио

нно-

коммуникац

ионная. 

Групповая 

[8] § 5. 

Таблица 

«Уравнение 

окружности» 

 

22 Уравнени

е 

окружнос

ти 

(применен

ие и 

совершен

ствовани

е знаний) 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследоват

ельская 

Теоретиче

ское 

исследова

ние 

Познаватель

ная, 

информацио

нно-

коммуникац

ионная. 

Групповая 

Упражнения 

по 

планиметрии 

на готовых 

чертежах 

[10], циркуль 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    презентации работы группы 

(креативно-преобразовательный). 

Приобретенная компетентность: 

целостная, предметная 

     

23 Уравнени

е прямой 

(изучение 

нового 

материал

а) 

П. 92, 

вопрос

ы 18–

20 

к гл. X; 

самооб

разован

ие:http:/

/ 

uztest.r

u 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: 

– общего уравнения прямой, 

алгоритма написания уравнения 

прямой (репродуктивно-

алгоритмическое); 

– общих подходов к решению задач 

на составление уравнения прямой по 

координатам двух данных точек  

(продуктивно-комбинаторное); 

– способов построения и 

исследования математических 

моделей для описания и решения 

прикладных задач, самостоятельных 

исследований взаимного 

расположения изучаемых объектов 

(прямых, прямой и окружности) 

(продуктивно-креативное). 

Умение:передавать содержание 

прослушанного материала в сжатом 

(конспект) виде, работать с готовыми 

знаковыми, графическими моделями 

для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов, понимать 

специфику математического языка 

(продуктивно-деятельностный). 

Приобретенная компетентность: 

предметная, целостная 

Традицион

но-

педагогиче

ская. 

Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Лекция, 

демонстра

ция 

Учебно-

познаватель

ная. 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

[8] § 6. 

Таблица 

«Уравнения 

прямой» 

 

24 Уравнени

е прямой 

(применен

ие и 

совершен

ствовани

е знаний) 

Традицион

но-

педагогиче

ская. 

Репродукт

ивная 

Упражнен

ия в 

рабочей 

тетради 

Учебно-

познаватель

ная. 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

[8] § 7. 

Разноуровне

вый 

раздаточный 

материал 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 Контроль

ная 

работа по 

теме 

«Метод 

координа

т» 

(контрол

ь 

и оценка  

знаний) 

П. 90– 

92; 

самооб

разован

ие:http:/

/ 

uztest.r

u 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач 

Знание: 

– определений и теорем по всей теме 

(репродуктивно-алгоритмическое); 

– алгоритмов решения ключевых 

задач по теме, записи краткого 

условия задачи, составления по 

тексту задачи рисунка (продуктивно-

комбинаторное); 

– способов решения задач на 

доказательство, применения 

полученных знаний в нестандартной 

ситуации  

(продуктивно-креативное). 

Умение: распределить свою работу, 

оценить уровень владения 

материалом (личностно-

диалогический) 

Контрольн

о-

оценочная. 

Поисковая 

Разноуров

невые 

задания 

Рефлексивн

ая. 

Индивидуал

ьная 

[7]. 

Разноуровне

вый 

раздаточный 

материал 

 

Раздел 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (18 часов) 

Модуль 1. Синус, косинус и тангенс угла 

Цели ученика: 

изучение модуля «Синус, косинус и тангенс угла» и получение 

последовательной системы математических знаний, необходимых для 

изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представления о понятиях синуса, косинуса и тангенса угла, об 

основных тождествах; 

 овладеть умениями: 

– пользования формулами основных тригонометрических тождеств; 

– нахождения значений синуса, косинуса, тангенса угла от 0 до 180 

градусов, пользования таблицей Брадиса 

Цели педагога: 

создать условия: 

 для формирования представлений о синусе,косинусе, тангенсе угла от 0 

до 180 градусов, об основном тригонометрическом тождестве; 

 формирования умений пользоваться формулами основных 

тригонометрических тождеств; 

 усвоения навыков нахождения значений синуса, косинуса, тангенса 

угла от 0 до 180 градусов, пользоваться таблицей Брадиса 

  



Внеурочная деятельность: поиск информации с использованием интернет-ресурсов: http://mega.km.ru; мини-проект «Тригонометрические функции 

вокруг нас»; реферат «Синусы, косинусы на службе у человека»; дистанционный курс «Геометрия 7–11»: http://lyceum8.com, http://uztest.ru; 

факультативное занятие; обучение в мультимедийном кабинете 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Само- 

стоя- 

тельная 

работа 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Планируемые предметные результаты 

в предметном направлении 

и личностном развитии 

Вид 

педагогичес

кой 

деятельност

и. 

Дидактичес

кая модель 

педагогичес

кого 

процесса 

Педагогиче

ские 

средства 

Ведущая 

деятельность, 

осваиваемая 

в системе 

занятости.  

Формы 

организации 

совзаимодейс

твия на уроке 

Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

педагогическо

й системы 

урочной  

и внеурочной 

занятости 

учащихся 

Календарные  

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26 Синус, 

косинус 

и тангенс 

угла 

(изучение 

нового 

материал

а) 

П. 93, 

вопрос

ы 1–3 

к гл. XI; 

самооб

разован

ие: 

http:// 

uztest.r

u 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании 

и контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Знание: 

– основных понятий темы: синус, 

косинус, тангенс угла от 0 до 180 

градусов, основное 

тригонометрическое тождество, 

значения синуса, косинуса, тангенса 

углов в 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 

180 градусов (репродуктивно-

алгоритмическое); 

– алгоритмов решения задач на 

нахождение синуса, косинуса, 

тангенса угла с помощью 

тригонометрической 

полуокружности (продуктивно-

комбинаторное). 

Умение: проводить исследования 

несложных ситуаций, выдвигать 

гипотезу, осуществлять ее проверку  

(на примере вывода определений  

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследоват

ельская 

Теоретиче

ское 

исследова

ние 

Познаватель

ная, 

информацио

нно-

коммуникац

ионная. 

Групповая 

Таблицы 

«Синус, 

косинус 

и тангенс 

угла от 0  

до 180 

градусов» 

 

27 Синус, 

косинус 

и тангенс 

угла 

(применен

ие и 

совершен- 

 Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследоват

ельская 

Практичес

кая работа 

Познаватель

ная, 

информацио

нно-

коммуникац

ионная. 

Групповая 

[8] § 8. 

Таблицы 

Брадиса 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ствовани

е знаний) 

  синуса, косинуса и тангенса угла), 

описывать и представлять 

результаты работы в виде 

презентации работы группы 

(креативно-преобразовательный). 

Приобретенная компетентность: 

целостная, предметная 

     

28 Основные 

тригоном

етрически

е 

тождеств

а 

(изучение 

нового 

материал

а) 

П. 94, 

вопрос

ы 

4–5 

к гл. XI; 

самооб

разован

ие:http:/

/ 

uztest.r

u 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

учета характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знание: 

– основных понятий темы: синус, 

косинус, тангенс угла от 0 до 180 

градусов, основное 

тригонометрическое тождество, 

формулы приведения 

(репродуктивно-алгоритмическое); 

– алгоритмов решения задач на 

нахождение синуса, косинуса, 

тангенса угла, способа определения 

значений перечисленных величин по 

тригонометрическим таблицам, в том 

числе и тупых углов (продуктивно-

комбинаторное); 

– презентации реферата «Синусы, 

косинусы на службе у человека» 

(продуктивно-креативное). 

Умение:переводить текстовую 

информацию в графический образ и 

математическую модель, работать с 

математическими таблицами 

значений (таблицы Брадиса), 

проводить доказательные 

рассуждения в ходе  

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследоват

ельская 

Организац

ия 

совместно

й учебной 

деятельнос

ти 

Познаватель

ная, 

информацио

нно-

коммуникац

ионная. 

Групповая 

Таблица 

«Основные 

тригонометр

ические 

формулы» 

 

29 Основные 

тригоном

етрически

е 

тождеств

а 

(применен

ие и 

совершен

ствовани

е знаний) 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследоват

ельская 

Организац

ия 

совместно

й учебной 

деятельнос

ти 

Учебно-

познаватель

ная. 

Групповая 

Разноуровне

вый 

раздаточный 

материал 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    презентации решения задач 

(репродуктивно-деятельностный). 

Приобретенная компетентность: 

предметная 

 

     

30 Формулы 

для 

вычислен

ия 

координа

т точки 

(комбини

рованный

) 

П. 95, 

вопрос 

6 

к гл. XI; 

самооб

разован

ие: 

http:// 

uztest.r

u 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

учета характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знание: 

– определений и теорем по всей теме 

(репродуктивно-алгоритмическое); 

– алгоритмов решения ключевых 

задач по теме, записи краткого 

условия задачи, составления по 

тексту задачи рисунка (продуктивно-

комбинаторное); 

– способов решения задач на 

доказательство, применения 

полученных знаний в нестандартной 

ситуации  

(продуктивно-креативное). 

Умение: самостоятельно создавать 

алгоритмы познавательной 

деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера, 

проявлять навыки самоанализа и 

самооценки (креативно-

преобразовательный). 

Приобретенная компетентность: 

предметная, целостная 

 

Развивающ

ее 

образовани

е. 

Поисковая 

Специальн

о 

организова

нное 

общение 

Учебно-

познаватель

ная. 

Совместная, 

индивидуал

ьная 

[12]  

31 Решение 

задач по 

теме 

модуля  

(обобщен

ие и 

система

тизация 

знаний) 

Контрольн

о-

оценочная. 

Поисковая 

Разноуров

невые 

задания 

Рефлексивн

ая. 

Индивидуал

ьная 

Разноуровне

вый 

раздаточный 

материал 

 

  



Раздел 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 

Модуль 2. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Цели ученика: 

изучение модуля «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» и получение последовательной системы математических 

знаний, необходимых для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представления о соотношении между сторонами и углами 

треугольника, теоремах синусов и косинусов, о новом способе 

вычисления площади треугольника; 

 овладеть умениями: 

– пользования теоремами синусов и косинусов при решении задач на 

решение треугольников; 

– нахождения значений площади треугольника и параллелограмма через 

стороны и синус угла 

 

Цели педагога: 

создать условия: 

 для формирования представлений о теоремах синусов и косинусов, 

новом способе вычисления площади треугольника; 

 формирования умений пользоваться теоремами синусов и косинусов 

при решении задач на решение треугольников; 

 усвоения навыков измерительных работ (нахождение площади, 

измерения на местности) 

Внеурочная деятельность: поиск информации с использованием интернет-ресурсов: http://mega.km.ru; самоконтроль знаний по сборнику: 

Геометрия. 7–9 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Г. И. Ковалева, Н. И. Мазурова. Волгоград: Учитель, 2007. Тест 

№ 26  

(в рамках ЦДО); дистанционный курс «Геометрия 7–11»: http://lyceum8.com, http://uztest.ru; факультативное занятие; обучение в мультимедийном 

кабинете 

 

  



№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Само- 

стоя- 

тельная 

работа 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Планируемые предметные результаты 

в предметном направлении 

и личностном развитии 

Вид 

педагогичес

кой 

деятельност

и. 

Дидактичес

кая 

модель 

педагогичес

кого 

процесса 

Педагогиче

ские 

средства 

Ведущая 

деятельность, 

осваиваемая 

в системе 

занятости. 

Формы 

организации 

совзаимодейс

твия на уроке 

Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

педагогическо

й системы 

урочной  

и внеурочной 

занятости 

учащихся 

Календарные  

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32 Теорема 

о площад

и 

треугольн

ика, 

теорема 

синусов 

(комбини

рованный

) 

П. 96– 

97, 

вопрос

ы 

7–8 

к гл. XI; 

самооб

разован

ие: 

http:// 

uztest.r

u 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании 

и контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Знание: 

– формул для нахождения площади 

треугольника, теоремы синусов 

(репродуктивно-алгоритмическое); 

– алгоритмов решения ключевых 

задач, практических задач на 

вычисление площади треугольника, 

длины стороны треугольника по 

двум углам и стороне между ними 

(продуктивно-комбинаторное); 

– способов построения и 

исследования математических 

моделей для решения прикладных 

задач, проведения самостоятельных 

измерений необходимых 

характеристик объекта исследования 

(продуктивно-креативное). 

Умение: проводить исследования 

несложных ситуаций, выдвигать 

гипотезу, осуществлять ее проверку  

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследоват

ельская 

Теоретиче

ское 

исследова

ние 

Познаватель

ная, 

информацио

нно-

коммуникац

ионная. 

Групповая 

Раздаточный 

материал 

(набор 

треугольник

ов) 

 

33 Теорема 

о площад

и 

треугольн

ика, 

теорема 

синусов  

(комбини

рованный

) 

Практичес

кая работа 

Познаватель

ная, 

информацио

нно-

коммуникац

ионная. 

Групповая 

[8] § 9. 

Таблица 

«Теорема 

синусов». 

Таблицы 

Брадиса, 

кальку- 

лятор 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    (на примере вывода новой формулы 

площади треугольника) описывать  

и представлять результаты работы  

в виде презентации работы группы  

(креативно-преобразовательный). 

Приобретенная компетентность: 

целостная, предметная 

     

34 Теорема 

косинусо

в 

(комбини

рованный

) 

П. 98– 

99, 

вопрос

ы 

9–10 

к гл. XI; 

самообр

азовани

е: http:// 

uztest.r

u 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

учета характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в уст- 

ной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: 

– теоремы косинусов 

(репродуктивно-алгоритмическое); 

– алгоритмов решения практических 

задач на нахождение длины стороны 

треугольника по двум другим 

(продуктивно-комбинаторное); 

– способов построения и 

исследования математических 

моделей для решения прикладных 

задач, проведения самостоятельных 

измерений необходимых 

характеристик объекта исследования 

(продуктивно-креативное). 

Умение:переводить текстовую 

информацию в графический образ  

и математическую модель, решать 

комбинированные задачи с 

использованием 2–3 алгоритмов, 

проводить доказательные 

рассуждения в ходе презентации 

решения задач (репродуктивно-

деятельностный). 

Приобретенная компетентность: 

предметная 

Развивающ

ее 

образовани

е. 

Поисковая 

Организац

ия 

совместно

й учебной 

деятельнос

ти 

Познаватель

ная, 

информацио

нно-

коммуникац

ионная. 

Фронтальна

я, парная 

[8] § 10. 

Таблицы 

Брадиса, 

калькулятор 

 

35 Решение 

треугольн

иков 

(применен

ие и 

совершен

ствовани

е знаний) 

Развивающ

ее 

образовани

е. 

Поисковая 

Организац

ия 

совместно

й учебной 

деятельнос

ти 

Познаватель

ная, 

информацио

нно-

коммуникац

ионная. 

Фронтальна

я, парная 

Таблица 

«Теорема 

косинусов» 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

36 Измерите

льные 

работы на 

местност

и 

(применен

ие и 

совершен

ствовани

е знаний) 

П. 100, 

вопрос

ы 

11–12 

к гл. XI, 

индиви

дуальн

ыезада

нияпо 

группа

м 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

учета характера 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач 

Знание: 

– основных понятий темы: теоремы 

синусов и косинусов, решение 

треугольников (репродуктивно-

алгоритмическое); 

– общих подходов к решению задач 

на нахождение расстояний до 

недоступных объектов с помощью 

теорем синусов и 

косинусов(продуктивно-

комбинаторное); 

– создание алгоритмов действий 

нестандартной практической 

ситуации измерения расстояния на 

местности до недоступного предмета 

или между предметами 

(продуктивно-креативное). 

Умение: 

– самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности для 

решения проблемных практических 

задач (измерение расстояний на 

местности до недоступных объектов) 

(креативно-преобразовательный); 

– владеть навыками распределения 

своей работы, оценить уровень 

владения материалом (личностно-

диалогический). 

Приобретенная компетентность: 

целостная, предметная 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследоват

ельская 

Лаборатор

но-

графическ

ая работа 

Учебно-

познаватель

ная, 

информацио

нно-

коммуникац

ионная. 

Групповая 

[8] § 11. 

Таблицы 

Брадиса, 

чертежная 

линейка, 

транспортир, 

калькулятор 

 

37 Контроль

ная 

работа по 

теме 

(контрол

ь, оценка 

и коррекц

ия 

знаний) 

П. 93– 

100 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач 

Контрольн

о-

оценочная. 

Поисковая 

Разноуров

невые 

задания 

Рефлексивн

ая. 

Индивидуал

ьная 

[7]. 

Разноуровне

вый 

раздаточный 

материал 

 

  



Раздел 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 

Модуль 3. Скалярное произведение векторов 

Цели ученика: 

изучение модуля «Скалярное произведение векторов» и получение 

последовательной системы математических знаний, необходимых для 

изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представления об угле между векторами, понятии скалярного 

произведения двух векторов, скалярного квадрата вектора, свойствах 

скалярного произведения; 

 овладеть умениями: 

– применения свойства скалярного произведения векторов при решении 

задач; 

– доказательства теоремы о скалярном произведении двух векторов в 

координатах и ее следствие; 

– использования полученных знаний при решении задач 

 

Цели педагога: 

создать условия: 

 для формирования представлений об угле между векторами, понятии 

скалярного произведения двух векторов, скалярного квадрата вектора, 

свойствах скалярного произведения; 

 формирования умений применять свойства скалярного произведения 

векторов при решении задач; 

 усвоения навыков доказательства теоремы о скалярном произведении 

двух векторов в координатах и ее следствия, применения полученных 

знаний при решении задач 

Внеурочная деятельность: поиск информации с использованием интернет-ресурсов: http://mega.km.ru, http://www.rubricon.ru, 

http://www.encyclopedia.ru; самоконтроль знаний по сборнику: Геометрия. 7–9 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Г. И. 

Ковалева, Н. И. Мазурова. Волгоград: Учитель, 2007. Тест  27 (в рамках ЦДО); реферат «Скалярные и векторные величины»; дистанционный курс 

«Геометрия 7–11»: http://lyceum8.com, http://uztest.ru; факультативное занятие; обучение в мультимедийном кабинете 

 

  



№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Само- 

стоя- 

тельная 

работа 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Планируемые предметные результаты 

в предметном направлении 

и личностном развитии 

Вид 

педагогичес

кой 

деятельност

и. 

Дидактичес

кая модель 

педагогичес

кого 

процесса 

Педагогиче

ские 

средства 

Ведущая 
деятельность, 

осваиваемая 

в системе 

занятости.  

Формы 

организации 

совзаимодейс

твия  

на уроке 

Информацион
но-

методическое 

обеспечение 

педагогическо

й системы 

урочной  

и внеурочной 

занятости 

учащихся 

Календарные  

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

38 Угол 

между 

векторам

и 

(изучение 

нового 

материал

а) 

П. 101– 

102, 

вопрос

ы 

13–16 

к гл. XI; 

самооб

разован

ие:http:/

/ 

uztest.r

u 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: 

– основных понятий темы: угол 
между векторами, скалярное 

произведение; скалярный квадрат 

вектора  
(репродуктивно-алгоритмическое); 

– пооперационного состава действия 

– вычисление скалярного 
произведения двух векторов 

(продуктивно-комбинаторное); 

– работы над мини-проектом 

«Скалярные и векторные величины» 
(продуктивно-креативное). 

Умение:передавать содержание 

прослушанного материала в сжатом 
(конспект) виде, работать с готовыми 

знаковыми, графическими моделями 

для описания свойств и качеств 
изучаемых объектов, понимать 

специфику математического языка 

(продуктивно-деятельностный). 

Приобретенная компетентность: 
предметная, целостная 

Традицион

но-

педагогиче

ская.  

Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Лекция, 

демонстра

ция 

Учебно-

познаватель

ная. 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

Упражнения 

по 

планиметрии 

на готовых 

чертежах 

[10]. 

Таблица 

«Угол между 

векторами» 

 

39 Скалярно

е 

произведе

ние 

векторов 

(комбини

рованный

) 

  Традицион

но-

педагогиче

ская. 

Репродукт

ивная 

Упражнен

ия в 

рабочей 

тетради 

Учебно-

познаватель

ная. 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

Таблица 

«Скалярное 

произведени

е векторов» 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

40 Скалярно

е 

произведе

ние в 

координа

тах 

(комбини

рованный

) 

П. 103, 

вопрос

ы 

17–19 

к гл. XI; 

самооб

разован

ие:http:/

/ 

uztest.r

u 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

учета характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: 

– основных понятий темы: скалярное 

произведение векторов, скалярный 

квадрат вектора, формула для 

вычисления скалярного 

произведения двух векторов по их 

координатам (репродуктивно-

алгоритмическое); 

– пооперационного состава действия 

– вычисление скалярного 

произведения двух векторов по их 

координатам (продуктивно-

комбинаторное); 

– презентации мини-проекта 

«Скалярные и векторные величины» 

(продуктивно-креативное). 

Умение:переводить текстовую 

информацию в графический образ  

и математическую модель, решать 

комбинированные задачи с 

использованием 2–3 алгоритмов, 

проводить доказательные 

рассуждения в ходе презентации 

решения задач (репродуктивно-

деятельностный). 

Приобретенная компетентность: 

предметная 

 

Развивающ

ее 

образовани

е. 

Поисковая 

Организац

ия 

совместно

й учебной 

деятельнос

ти 

Познаватель

ная, 

информацио

нно-

коммуникац

ионная. 

Фронтальна

я, парная 

 

[8] § 12. 

Разноуровне

вые задания 

 

41 Скалярно

е 

произведе

ние в 

координа

тах 

(комбини

рованный

) 

Развивающ

ее 

образовани

е. 

Поисковая 

Организац

ия 

совместно

й учебной 

деятельнос

ти 

Познаватель

ная, 

информацио

нно-

коммуникац

ионная. 

Фронтальна

я, парная 

[12]  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

42 Свойства 

скалярног

о 

произведе

ния  

(применен

ие и 

совершен

ствовани

е знаний) 

 

П. 104, 

вопрос

ы 

20–21 

к гл. XI; 

самооб

разован

ие:http:/

/ 

uztest.r

u 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

учета характера 

сделанных 

ошибок 

Знание: 

– свойств скалярного произведения 

векторов и теоремы о скалярном 

произведении векторов в 

координатах и ее следствия 

(репродуктивно-алгоритмическое); 

– алгоритма применения свойств 

скалярного произведения векторов к 

решению задач (продуктивно-

комбинаторное); 

– способов построения и 

исследования математических 

моделей для решения поисковых 

задач (продуктивно-креативное). 

Умение:переводить текстовую 

информацию в графический образ  

и математическую модель, решать 

комбинированные задачи с 

использованием 2–3 алгоритмов, 

проводить доказательные 

рассуждения в ходе презентации 

решения задач (репродуктивно-

деятельностный). 

Приобретенная компетентность: 

предметная 

Развивающ

ее 

образовани

е. 

Поисковая 

Проблемн

ые задания 

Учебно-

познаватель

ная. 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

[8] § 13  

43 Контроль

ная 

работа по 

теме 

«Скалярн

ое 

произведе

ние 

векторов»  

(контрол

ь, оценка 

и 

коррекция 

знаний) 

 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач 

Контрольн

о-

оценочная. 

Поисковая 

Разноуров

невые 

задания 

Рефлексивн

ая. 

Индивидуал

ьная 

[7]. 

Разноуровне

вый 

раздаточный 

материал 

 

  



Раздел 5. Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

Модуль 1. Правильные многоугольники 

Цели ученика: 

изучение модуля «Правильные многоугольники» и получение 

последовательной системы математических знаний, необходимых для 

изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представления о многоугольнике, выпуклом многоугольнике, 

правильном многоугольнике, о вписанной и описанной окружности, 

свойствах касательной к окружности; 

 овладеть умениями: 

– применения формулы суммы углов выпуклого многоугольника, 

вычисления угла правильного n-угольника; 

– построения вписанной и описанной окружности около данного 

правильного многоугольника, правильных многоугольников 

 

Цели педагога: 

создать условия: 

 для формирования представлений о правильном многоугольнике, о 

вписанной и описанной окружности; 

 формирования умений применять вычисления суммы углов выпуклого 

многоугольника, вычисления угла правильного п-угольника; 

 усвоения навыков построения вписанной и описанной окружности 

около данного правильного многоугольника, правильных 

многоугольников 

Внеурочная деятельность: поиск информации с использованием интернет-ресурсов: http://mega.km.ru, http://www.rubricon.ru, 

http://www.encyclopedia.ru; самоконтроль знаний по сборнику: Геометрия. 7–9 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Г. И. 

Ковалева, Н. И. Мазурова. Волгоград: Учитель, 2007. Тест  28 (в рамках ЦДО); реферат «Правильные многоугольники и многогранники»; 

дистанционный курс «Геометрия 7–11»: http://lyceum8.com, http://uztest.ru; факультативное занятие; обучение в мультимедийном кабинете 

 

  



№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Само- 

стоя- 

тельная 

работа 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Планируемые предметные результаты 

в предметном направлении 

и личностном развитии 

Вид 

педагогичес

кой 

деятельност

и. 

Дидактичес

кая модель 

педагогичес

кого 

процесса 

Педагогиче

ские 

средства 

Ведущая 

деятельность, 

осваиваемая 

в системе 

занятости.  

Формы 

организации 

совзаимодейс

твия на уроке 

Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

педагогическо

й системы 

урочной  

и внеурочной 

занятости 

учащихся 

Календарные  

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

44 Правильн

ый 

многоуго

льник. 

Окружно

сть, 

описанна

я около 

правильн

ого 

многоуго

льника 

(изучение 

нового 

материал

а) 

П. 105, 

106, 

107, 

вопрос

ы 

1–4 

к гл. XII; 

самооб

разован

ие: 

http:// 

uztest.r

u 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

учета характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: 

– основных определений темы: 

правильный многоугольник, 

формула для вычисления 

правильного n-угольника, 

окружность, вписанная в 

многоугольник и описанная около 

него (репродуктивно-

алгоритмическое); 

– теорем об окружности, вписанной в 

правильный многоугольник и 

описанной около него, алгоритмов 

решения задач по теме 

(продуктивно-комбинаторное); 

– работы с дополнительными 

источниками информации, отбора 

материала к реферативной работе 

«Правильные многоугольники 

и многогранники» (продуктивно-

креативное). 

Умение: передавать содержание 

прослушанного материала в сжатом  

Традицион

но-

педагогиче

ская. 

Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Лекция, 

демонстра

ция 

Учебно-

познаватель

ная. 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

Слайд-

лекция 

«Правильны

е 

многоугольн

ики» 

 

45 Окружно

сть, 

вписанна

я  

Развивающ

ее 

образовани

е. 

 

Лаборатор

но-

графическ

ая  

Учебно-

познаватель

ная.  

 

[8] § 14, 

вариант 1–2,  

циркуль,  

линейка, 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 в 

правильн

ый 

многоуго

льник 

(комбини

рованный

) 

  (конспект) виде, структурировать 

материал, понимать специфику 

математического языка и работы с 

математической символикой, 

добывать информацию путем 

измерения (продуктивно-

деятельностный). 

Приобретенная компетентность: 

предметная, целостная 

Поисковая работа Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

транспортир  

46 Площадь 

правильн

ого 

многоуго

льника 

(комбини

рованный

) 

П. 108, 

вопрос

ы 

5–7 

к гл. XII; 

самооб

разован

ие: 

http:// 

uztest.r

u 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

учета характера 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: 

– основных понятий темы: 

правильный многоугольник, 

формула для вычисление площади 

правильного многоугольника 

(репродуктивно-алгоритмическое); 

– общих подходов к решению задач 

на нахождение площадей 

правильных многоугольников 

(продуктивно-комбинаторное); 

– создание алгоритмов действий в 

нестандартной практической 

ситуации измерения площади 

фигуры, состоящей из правильных 

и произвольных многоугольников 

(продуктивно-креативное). 

Умение: владеть навыками 

совместной деятельности, 

распределять работу в группе, 

оценивать работу участников 

группы, отражать в устной и 

письменной форме результаты  

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследоват

ельская 

Теоретиче

ское 

исследова

ние 

Познаватель

ная, 

информацио

нно-

коммуникац

ионная. 

Групповая 

Раздаточный 

материал 

(набор 

правильных 

многоугольн

иков), 

чертежные 

инструменты 

 

47 Площадь 

правильн

ого 

многоуго

льника 

(комбини

рованный

) 

Развивающ

ее 

образовани

е. 

Поисковая 

Практикум Учебно-

познаватель

ная. 

Групповая 

[8] § 14, 15. 

Упражнения 

по 

планиметрии 

на готовых 

чертежах 

[10] 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    своей деятельности (личностно-

диалогический). 

Приобретенная компетентность: 

целостная 

 

     

48 Построен

ие 

правильн

ых 

многоуго

льников 

(комбини

рованный

) 

П. 109 

индиви

дуальн

ое 

графич

еское 

задание

; 

самооб

разован

ие: 

http:// 

uztest.r

u 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

учета характера 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: 

– способов построения правильных 

четырехугольников, 

шестиугольников, треугольников 

(репродуктивно-алгоритмическое); 

– алгоритма построения различных 

правильных n-угольников (n = 3, 4, 5, 

6, 8, 12) (продуктивно-

комбинаторное); 

– представления результатов 

лабораторно-графической работы 

(продуктивно-креативное). 

Умение: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности для 

решения проблемных практических 

задач (построение правильных 

многоугольников), формулировать 

результаты (креативно-

преобразовательный). 

Приобретенная компетентность: 

целостная, предметная 

 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследоват

ельская 

Лаборатор

но-

графическ

ая работа 

Учебно-

познаватель

ная. 

Информаци

онно-

коммуникац

ионная. 

Парная 

Разноуровне

вые 

раздаточные 

материалы 

 

49 Построен

ие 

правильн

ых 

многоуго

льников 

(комбини

рованный

) 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследоват

ельская 

Лаборатор

но-

графическ

ая работа 

Учебно-

познаватель

ная. 

Информаци

онно-

коммуникац

ионная. 

Парная 

Циркуль, 

линейка, 

транспортир 

 

  



Раздел 5. Длина окружности и площадь круга 

Модуль 2. Длина окружности и площадь круга 

Цели ученика: 

изучение модуля «Длина окружности и площадь круга» и получение 

последовательной системы математических знаний, необходимых для 

изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представления о понятиях окружность и круг, круговой сектор, 

площадь фигуры; 

 овладеть умениями: 

– нахождения длины окружности, площади круга и кругового сектора, 

используя формулы; 

– доказательства теоремы о круговом секторе и его свойствах; 

– применения полученных знаний при решении задач 

 

Цели педагога: 

создать условия: 

 для формирования представлений о понятиях окружность и круг, 

круговой сектор, площадь фигуры; 

 овладения умением, пользуясь формулами, находить длину 

окружности, площадь круга и кругового сектора; 

 формирования умений доказывать теоремы о круговом секторе и его 

свойствах; 

 усвоения навыков применения полученных знаний при решении задач 

Внеурочная деятельность: поиск информации с использованием интернет-ресурсов: http://www.uic.ssu.samara.ru~nauka; самоконтроль знаний по 

сборнику: Геометрия. 7–9 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Г. И. Ковалева, Н. И. Мазурова. Волгоград: Учитель, 

2007. Тест 28 (в рамках ЦДО); дистанционный курс «Геометрия 7–11»: http://lyceum8.com, http://uztest.ru; факультативное занятие; обучение в 

мультимедийном кабинете 

 

  



№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Само- 

стоя- 

тельная 

работа 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Планируемые предметные результаты 

в предметном направлении 

и личностном развитии 

Вид 

педагогичес

кой 

деятельност

и. 

Дидактичес

кая модель 

педагогичес

кого 

процесса 

Педагогиче

ские 

средства 

Ведущая 

деятельность, 

осваиваемая 

в системе  

занятости.  

Формы 

организации 

совзаимодейс

твия  

на уроке 

Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

педагогическо

й системы 

урочной  

и внеурочной 

занятости 

учащихся 

Календарные  

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

50 Длина 

окружнос

ти 

(комбини

рованный

) 

П. 110– 

112, 

вопрос

ы 

8–10 

к гл. XII; 

самооб

разован

ие: 

http:// 

uztest.r

u 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

учета характера 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: 

– основных понятий темы: длина 

окружности, длина дуги, число π, 

круговой сектор, круговой сегмент, 

площадь круга (репродуктивно-

алгоритмическое); 

– пооперационного состава действия 

– вычисления длины окружности и 

площади круга, алгоритмов решения 

задач по теме (продуктивно-

комбинаторное); 

– алгоритмов познавательной 

деятельности в группе для решения 

поисковых задач (продуктивно-

креативное). 

Умение: проводить исследования 

несложных ситуаций, выдвигать 

гипотезу, осуществлять ее проверку  

(на примере вывода формулы 

площади трапеции) описывать и 

пред- 

Развивающ

ее 

образовани

е. 

Проблемно

е 

изложение 

Проблемн

ые задания 

Учебно-

познаватель

ная. 

Групповая 

Таблица 

«Площадь 

круга и его 

частей», 

циркуль 

 

51 Площадь 

круга  

и его 

частей 

(комбини

рованный

) 

Развивающ

ее 

образовани

е. 

Поисковая 

Изучение 

материала 

быстрым 

темпом 

Учебно-

познаватель

ная. 

Фронтальна

я. 

Индивидуал

ьная 

[8] § 16. 

[2] 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    ставлять результаты работы в виде 

презентации работы группы 

(креативно-преобразовательный). 

Приобретенная компетентность: 

целостная, предметная 

     

52 Решение  

задач на 

вычислен

ие 

площади 

круга и 

его 

частей 

(применен

ие и 

совершен

ствовани

е знаний) 

П. 111– 

112, 

вопрос

ы 

11–12 

к гл. XII; 

самооб

разован

ие: 

http:// 

uztest.r

u 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании 

и контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: 

– основных понятий темы: длина 

окружности, длина дуги, число π, 

круговой сектор, круговой сегмент, 

площадь круга (репродуктивно-

алгоритмическое); 

– пооперационного состава действия 

– вычисления длины окружности и 

площади круга, алгоритмов решения 

задач по теме (продуктивно-

комбинаторное); 

– алгоритмов познавательной 

деятельности в группе для решения 

поисковых задач (продуктивно-

креативное). 

Умение: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности для 

решения проблемных практических 

задач (измерение расстояний на 

местности до недоступных 

объектов), формулирования 

результата (креативно-

преобразовательный). 

Приобретенная компетентность: 

целостная, предметная 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследоват

ельская 

Проблемн

ые задания 

Познаватель

ная, 

информацио

нно-

коммуникац

ионная. 

Групповая 

[8] § 17  

53 Решение  

задач на 

вычислен

ие 

площади 

круга и 

его 

частей 

(комбини

рованный

) 

Проблемн

ые задания 

Познаватель

ная, 

информацио

нно-

коммуникац

ионная. 

Групповая 

Сборник 

заданий для 

проведения 

ГИА 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

54 Решение  

задач на 

вычислен

ие 

площади 

круга и 

его 

частей  

(комбини

рованный

) 

 

П. 110– 

112, 

индиви

дуальн

ые 

практи

ческие 

задания 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании 

и контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач 

Знание: 

– основных понятий темы: длина 

окружности, длина дуги, число π, 

круговой сектор, круговой сегмент, 

площадь круга (репродуктивно-

алгоритмическое); 

– пооперационного состава действия 

– вычисления длины окружности и 

площади круга, алгоритмов решения 

задач по теме (продуктивно-

комбинаторное); 

– представления результатов 

практической работы (продуктивно-

креативное). 

Умение: 

– проводить простейшие измерения, 

используя соответствующие 

инструменты (измерительная 

линейка) (репродуктивно-

деятельностный); 

– владеть навыками распределения 

своей работы, оценить уровень 

владения материалом (личностно-

диалогический). 

Приобретенная компетентность: 

предметная 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследоват

ельская 

Практичес

кая работа 

Познаватель

ная, 

информацио

нно-

коммуникац

ионная. 

Индивидуал

ьная 

Циркуль, 

линейка 

транспортир, 

набор кругов 

разного 

радиуса 

 

55 Контроль

ная 

работа по 

теме 

«Длина 

окружнос

ти 

и площад

ь круга» 

(контрол

ь, оценка 

и 

коррекция 

знаний) 

 

 Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач 

Контрольн

о-

оценочная. 

Поисковая 

Разноуров

невые 

задания 

Рефлексивн

ая. 

Индивидуал

ьная 

[7]. 

Разноуровне

вый 

раздаточный 

материал 

 

  



Раздел 6. Движения (6 часов) 

Модуль 1. Движение и перенос 

Цели ученика: 

изучение модуля «Движение и перенос» и получение последовательной 

системы математических знаний, необходимых для изучения школьных 

естественно-научных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представления об отображении плоскости на себя и о движении, 

параллельном переносе, об осевой и центральной симметрии; 

 овладеть умениями: 

– применения свойства движений при решении задач; 

– совершенствования навыка построения фигур при осевой и центральной 

симметрии; 

– доказательства теоремы о том, что параллельный перенос есть 

движение; 

– применения полученных знаний при решении задач 

 

Цели педагога: 

создать условия: 

– для формирования представлений об отображении плоскости на себя и о 

движении, параллельном переносе, об осевой и центральной симметрии; 

– формирования умений применять свойства движений при решении 

задач; 

– совершенствования навыка построения фигур при осевой и центральной 

симметрии; 

– умения доказывать теорему о том, что параллельный перенос есть 

движение; 

– усвоения навыка применения полученных знаний при решении задач 

Внеурочная деятельность: поиск информации с использованием интернет-ресурсов: http://mega.km.ru, http://www.rubricon.ru, 

http://www.encyclopedia.ru; самоконтроль знаний по сборнику: Геометрия. 7–9 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Г. И. 

Ковалева, Н. И. Мазурова. Волгоград: Учитель, 2007. Тест 30 (в рамках ЦДО); реферат «Виды движения»; дистанционный курс «Геометрия 7–11»: 

http://lyceum8.com, http://uztest.ru; факультативное занятие; обучение в мультимедийном кабинете 

 

  



№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Само- 

стоя- 

тельная 

работа 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Планируемые предметные результаты 

в предметном направлении 

и личностном развитии 

Вид 

педагогичес

кой 

деятельност

и. 

Дидактичес

кая модель 

педагогичес

кого 

процесса 

Педагогиче

ские 

средства 

Ведущая 

деятельность, 

осваиваемая 

в системе 

занятости.  

Формы 

организации 

совзаимодейс

твия на уроке 

Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

педагогическо

й системы 

урочной  

и внеурочной 

занятости 

учащихся 

Календарные  

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

56 Понятие 

движения 

(изучение 

нового 

материал

а) 

П. 113– 

114, 

вопрос

ы 

1–8 

к гл. 

XIII 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

учета характера 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Знание: 

– основных понятий темы: 

преобразование плоскости на себя, 

движение, осевая и центральная 

симметрия, параллельный перенос, 

центр симметрии, ось симметрии 

(репродуктивно-алгоритмическое); 

– пооперационного состава действия 

– построение образа данной фигуры 

при заданном движении (осевая 

симметрия, центральная симметрия, 

параллельный перенос), свойств 

движения (продуктивно-

комбинаторное); 

– теорем, отражающих свойства 

различных видов движений, решения 

задач на комбинацию двух–трех 

видов движений, применения 

свойств движений для решения 

прикладных задач; создания мини-

проекта  

Традицион

но-

педагогиче

ская. 

Объясните

льно-

иллюстрат

ивная 

Лекция, 

демонстра

ция 

Учебно-

познаватель

ная. 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

Слайд-

лекция 

«Движение 

и его виды» 

 

57 Параллел

ьный 

перенос  

(изучение 

нового 

материал

а) 

П. 116; 

самооб

разован

ие: 

http:// 

uztest.r

u 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследоват

ельская 

Теоретиче

ское 

исследова

ние 

Познаватель

ная, 

информацио

нно-

коммуникац

ионная. 

Групповая 

[8] § 18, 19. 

[2] 
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    «Виды движения» (продуктивно-

креативное). 

Умение: передавать содержание 

прослушанного материала в сжатом 

(конспект) виде, структурировать 

материал, понимать специфику 

математического языка и работы с 

математической символикой, 

добывать информацию путем 

измерения (продуктивно-

деятельностный). 

Приобретенная компетентность: 

предметная, целостная 

     

58 Параллел

ьный 

перенос  

(применен

ие и 

совершен

ствовани

е знаний) 

Индиви

дуальн

ые 

практи

ческие 

задания 

 Знание: 

– основных понятий темы: 

преобразование плоскости на себя, 

поворот, центр поворота, угол 

поворота (репродуктивно-

алгоритмическое); 

– пооперационного состава действия 

– построение образа данной фигуры 

при заданном движении (поворот), 

свойств движения (продуктивно-

комбинаторное); 

– решения задач на комбинацию 

двух–трех видов движений, 

применения свойств движений для 

решения прикладных задач; создания 

мини-проекта «Виды движения» 

(продуктивно-креативное). 

Развивающ

ее 

образовани

е. 

Поисковая 

Практикум Учебно-

познаватель

ная. 

Групповая 

Прямоугольн

ый 

треугольник, 

линейка, 

транспортир, 

бумага для 

черчения 

 

59 Поворот 

(комбини

рованный

) 

П. 117, 

вопрос

ы 

14–17 

к гл. 

XIII; 

самооб

разован

ие:  

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Развивающ

ее 

образовани

е. 

Поисковая 

Проблемн

ые задачи 

Учебно-

познаватель

ная. 

Групповая 

Таблица 

«Поворот» 
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  http:// 

uztest.r

u 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Умение: отражать в устной и 

письменной форме результаты своей 

деятельности, добывать информацию 

путем измерения, проводить 

построения и измерения изучаемых 

объектов, используя 

соответствующие инструменты 

(измерительная линейка, циркуль, 

транспортир) (репродуктивно-

деятельностный). 

Приобретенная компетентность: 

предметная, целостная 

     

60 Поворот 

(применен

ие и 

совершен

ствовани

е знаний) 

  Знание: 

– алгоритмов решения задач на 

применение свойств движения 

(продуктивно-комбинаторное); 

– решения задач повышенной 

сложности, исследовательских задач 

(продуктивно-креативное). 

Умение: владеть навыками 

распределения своей работы, 

оценить уровень владения 

материалом (личностно-

диалогический) 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Исследоват

ельская 

Лаборатор

но-

графическ

ая работа 

Учебно-

познаватель

ная. 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

[8] § 20. 

Циркуль, 

линейка, 

транспортир 

 

61 Контроль

ная 

работа по 

теме 

«Движен

ия»  

(контрол

ь, оценка  

и 

коррекция 

знаний) 

П. 113– 

117 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач 

Контрольн

о-

оценочная. 

Поисковая 

Разноуров

невые 

задания 

Рефлексивн

ая. 

Индивидуал

ьная 

[7]. 

Разноуровне

вый 

раздаточный 

материал 

 

  



Раздел 7. Повторение курса 9 класса (7 часов) 

Модуль 1. Повторение курса 9 класса 

Цели ученика: 

проведение самоанализа знаний, умений и навыков, полученных и 

приобретенных в курсе геометрии за 9 класс при обобщающем 

повторении пройденных тем. 

Для этого необходимо: овладеть умением использовать приобретенные 

знания в практической деятельности и повседневной жизни для 

исследования несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур 

Цели педагога: 

создать условия: 

 для обобщения и систематизации курса геометрии за 9 класс, решая 

задания повышенной сложности по всему курсу геометрии; 

 формирования понимания возможности использования приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни; 

 формирования умений для интегрирования в личный опыт новой, в том 

числе самостоятельно полученной, информации 

Внеурочная деятельность: поиск информации с использованием интернет-ресурсов: http://mega.km.ru, http://www.rubricon.ru, 

http://www.encyclopedia.ru; самоконтроль знаний по сборнику: Геометрия. 7–9 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Г. И. 

Ковалева, Н. И. Мазурова. Волгоград: Учитель, 2007. Тесты 23–30 (в рамках ЦДО); дистанционный курс «Геометрия 7–11»: http://lyceum8.com, 

http://uztest.ru; факультативное занятие; обучение в мультимедийном кабинете 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Само- 

стоя- 

тельная 

работа 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Планируемые предметные результаты 

в предметном направлении 

и личностном развитии 

Вид 

педагогичес

кой 

деятельност

и. 

Дидактичес

кая 

модель 

педагогичес

кого 

процесса 

Педагогиче

ские 

средства 

Ведущая 

деятельность, 

осваиваемая 

в системе 

занятости.  

Формы 

организации 

совзаимодейс

твия на уроке 

Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

педагогическо

й системы 

урочной  

и внеурочной 

занятости 

учащихся 

Календарные  

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

62 Векторы. 

Решение 

задач  

П. 76– 

92, 

твор- 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения дейст- 

Знание: 

– основных понятий темы: сумма 

векторов, разность векторов, 

произве- 

Развивающ

ее 

образовани

е. 

Проблемн

ые задачи 

Учебно-

познаватель

ная.  

Таблицы 

«Вектор», 

«Сумма  

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 методом 

координа

т  

(обобщен

ие и 

система

тизация 

знаний) 

ческое 

задание 

по 

группа

м;само

образов

ание:htt

p:// 

uztest.r

u 

вия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 
оценки. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

дение вектора на число, правило 

треугольника, правило 

параллелограмма, средняя линия 

трапеции, свойства средней линии 

трапеции (репродуктивно-

алгоритмическое); 

– алгоритмов построения суммы  

и разности векторов, вектора, 

равного произведению вектора на 

число, общих способов действий при 

применении векторного метода к 

решению задач на доказательство 

теорем  

(продуктивно-комбинаторное). 

Умение: адекватно оценивать свои 

знания по теме, правильно выбирать 

уровень задания; самостоятельно 

создавать алгоритмы познавательной 

деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера 

(креативно-преобразовательный). 

Приобретенная компетентность: 

предметная, целостная 

Поисковая  Групповая векторов», 

«Разность 

векторов», 

«Умножение 

вектора на 

число». 

Сборник 

заданий для 

проведения 

ГИА 

 

63 Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

 Проблемн

ые задачи 

Учебно-

познаватель

ная. 

Групповая 

 

64 Соотноше

ние 

между 

сторонам

и и 

углами 

треугольн

ика  

(обоб- 

П. 93– 

104, 

творчес

кое 

задание  

по 

группа

м; 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

учета характера 

сделанных ошибок. 

Знание: 

– теоремы синусов и косинусов, 

формул для вычисления площади 

(репродуктивно-алгоритмическое); 

– алгоритмов решения практических 

задач на нахождение длины стороны 

треугольника по двум другим  

(продуктивно-комбинаторное); 

Компетент

ностно-

ориентиро

ванная. 

Проектная 

Специальн

о 

организова

нное 

общение 

Учебно-

познаватель

ная. 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

Сборник 

заданий для 

проведения 

ГИА 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

65 щение  

и 

система
тизация 

знаний) 

самооб

разован

ие: 
http:// 

uztest.r

u 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

– способов построения и 

исследования математических 

моделей для решения прикладных 

задач, проведения самостоятельных 

измерений необходимых 

характеристик объекта исследования 

(продуктивно-креативное). 

Умение: самостоятельно выполнять 

мини-проект, презентовать свою 

работу (креативно-

преобразовательный). 

Приобретенная компетентность: 

целостная 

 Специальн

о 

организова

нное 

общение 

Учебно-

познаватель

ная. 

Групповая 

  

66 Длина 

окружнос

ти 

и площад

ь круга 

(комбини

рованный

) 

П. 105– 

112, 

творчес

кое 

задание 

по 

группа

м;само

образов

ание:  

http:// 

uztest.r

u 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый  

и пошаговый 

контроль по 

результату. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям 

Знание: 

– основных понятий темы: длина 

окружности, длина дуги, число π, 

круговой сектор, круговой сегмент, 

площадь круга (репродуктивно-

алгоритмическое); 

– пооперационного состава дейст- 

вия – вычисление длины окружности 

и площади круга, алгоритмов 

решения задач по теме 

(продуктивно-комбинаторное); 

– создания алгоритмов 

познавательной деятельности в 

группе для решения поисковых задач 

(продуктивно-креативное). 

Развивающ

ее 

образовани

е. 

Поисковая 

Проблемн

ые задачи 

Учебно-

познаватель

ная. 

Фронтальна

я. 

Индивидуал

ьная 

Сборник 

заданий для 

проведения 

ГИА 

 

67 Длина 

окружнос

ти 

и площад

ь круга 

(комбини

рованный

) 

Развивающ

ее 

образовани

е. 

Поисковая 

Проблемн

ые задачи 

Учебно-

познаватель

ная. 

Групповая 

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

68 Итоговая 

контроль

ная 

работа по 

теме 

«Повторе

ние 9 

класса»  

(контрол

ь, оценка 

знаний) 

Творче

ское 

задание 

по 

группа

м 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач 

Умение:  

– отражать в устной и письменной 

форме результаты своей 

деятельности (репродуктивно-

деятельностный); 

– владеть навыками распределения 

своей работы, оценить уровень 

владения материалом (личностно-

диалогический). 

Приобретенная компетентность: 

предметная, целостная 

Контрольн

о-

оценочная. 

Поисковая 

Разноуров

невые 

задания 

Рефлексивн

ая. 

Индивидуал

ьная 

[7]. 

Разноуровне

вый 

раздаточный 

материал 

 

 



Контроль уровня обученности 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено 

поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с 

дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание определяются учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. Итоговые контрольные 

работы проводятся:  

 

Перечень контрольных работ по курсу математики 5 класса. 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 Контрольная работа № 1 «Натуральные числа и шкалы» 1 

2 
Контрольная работа № 2 «Сложение и вычитание натуральных 

чисел» 

1 

3 
Контрольная работа № 3 «Числовые и буквенные выражения. 

Уравнения» 

1 

4 
Контрольная работа №4 «Умножение и деление натуральных 

чисел» 

1 

5 Контрольная работа № 5 «Упрощение выражений. Степень числа» 1 

6 Контрольная работа № 6 «Площади и объёмы» 1 

7 Контрольная работа № 7 «Правильные и неправильные дроби» 1 

8 Контрольная работа № 8«Обыкновенные дроби» 1 

9 
Контрольная работа № 9«Сложение и вычитание десятичных 

дробей» 

1 

10 
Контрольная работа №10«Умножение и деление десятичных 

дробей на натуральное число» 

1 

11 
Контрольная работа №11«Умножение и деление десятичных 

дробей» 

1 

12 Контрольная работа №12«Проценты» 1 

13 Контрольная работа №13 «Угол» 1 

14 Итоговая контрольная работа 1 

Всего: 14 

 

  



 

Перечень контрольных работ по курсу математики 6 класса. 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

1 Контрольная работа № 1 по теме«Делимость чисел» 1 

2 
Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями» 
1 

3 
Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и вычитание смешанных 

чисел» 
1 

4 Контрольная работа №4 по теме «Умножение дробей» 1 

5 Контрольная работа № 5 по теме «Деление дробей» 1 

6 Контрольная работа № 6 по теме «Дробные выражения» 1 

7 Контрольная работа № 7 по теме «Отношения» 1 

8 
Контрольная работа № 8 потеме «Пропорции. Длина окружности и 

площадь круга» 
1 

9 
Контрольная работа №9 по теме «Положительные и отрицательные 

числа» 
1 

10 
Контрольная работа №10 по теме «Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел» 
1 

11 
Контрольная работа №11 по теме «Умножение и деление 

положительных и отрицательных чисел» 
1 

12 
Контрольная работа №12 по теме «Раскрытие скобок и приведение 

подобных слагаемых» 
1 

13 Контрольная работа №13 по теме «Решение уравнений» 1 

14 Контрольная работа №14 по теме «Координаты на плоскости» 1 

15 Итоговая контрольная работа 1 

Всего: 15 



Перечень контрольных работ по курсу алгебры 7 класса. 

№п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1.  Контрольная работа № 1 по теме «Математический язык. 

Математическая модель» 

1 

2.  Контрольная работа № 2 по теме «Линейная функция» 1 

3.  Контрольная работа № 3 по теме «Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными» 

1 

4.  Контрольная работа № 4по теме «Степень с натуральным 

показателем. Одночлены. Арифметические операции над 

одночленами» 

1 

5.  Контрольная работа № 5по теме «Многочлены. Арифметические 

операции над многочленами» 

1 

6.  Контрольная работа № 6по теме «Разложение многочленов на 

множители» 

1 

7.  Контрольная работа № 7 

по теме «Функция у = х2» 

1 

8.  Теория вероятности и статистика - 

9.  Контрольная работа № 9 по теме «Итоговая контрольная 

работа» 

1 

Всего: 9 

 

 

Перечень контрольных работ по курсу геометрии 7 класса. 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1.  Контрольная работа № 1 по теме «Начальные 

геометрические сведения» 

1 

2.  Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники» 1 

3.  Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые» 1 

4.  Контрольная работа № 4 по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

1 

5.  Контрольная работа № 5 по теме«Итоговая контрольная 

работа» 

1 

Всего: 5 

 

 

 

 



Перечень контрольных работ по курсу алгебры 8 класса.  

 

№п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1.  Контрольная работа № 1 по теме«Алгебраические дроби» 1 

2.  Контрольная работа № 2 по теме«Алгебраические дроби, 

степень с целым показателем». 

1 

3.  Контрольная работа № 3 по теме«Функция и свойства 

квадратного корня» 

1 

4.  
Контрольная работа № 4 по теме«Функции 2kxy  и

x

k
y  » 

1 

5.  Контрольная работа № 5 по теме«Построение графика функции 

y=f(x+l)+m. Графическое решение квадратных уравнений» 

1 

6.  Контрольная работа № 6 по теме«Квадратные и 

рациональные уравнения» 

1 

7.  Контрольная работа № 7 по теме«Квадратные уравнения» 1 

8.  Контрольная работа № 8 по теме«Неравенства» 1 

9.  Теория вероятности и статистика - 

10.  Контрольная работа № 9 по теме «Итоговая контрольная 

работа» 

1 

Всего: 9 

 

 

 

Перечень контрольных работ по курсу геометрии 8 класса. 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1.  Контрольная работа № 1 по теме «Четырехугольники» 1 

2.  Контрольная работа № 2 по теме «Площадь» 1 

3.  Контрольная работа № 3 по теме «Подобные треугольники» 1 

4.  Контрольная работа № 4 по теме «Окружность» 1 

5.  Контрольная работа № 5 по теме «Итоговая контрольная 

работа» 

1 

Всего: 5 

 

 

 



Перечень контрольных работ по курсу алгебры 9 класса.  

 

№п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1.  Контрольная работа № 1 по теме:  «Функции» 1 

2.  Контрольная работа № 2 по теме «Квадратичная функция» 1 

3.  Контрольная работа №  3 по теме «Уравнения и неравенства с 

одной переменной» 

1 

4.  Контрольная работа № 4 по теме «Решение систем уравнений и 

неравенств» 

 

5.  Контрольная работа №4 по теме «Арифметическая прогрессия» 1 

6.  Контрольная работа №5 по теме «Геометрическая прогрессия» 1 

7.  Контрольная работа №7 по теме «Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей» 

1 

Всего: 7 

 

 

Перечень контрольных работ по курсу геометрии 9 класса. 

 

№п/п Название раздела Количество 

часов 

1. Контрольная работа №1 по теме «Векторы» 1 

2. Контрольная работа №2 по теме «Метод координат» 1 

3. 

Контрольная работа №3 по теме «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов» 

1 

4. 
Контрольная работа №4 по теме «Длина окружности и площадь 

круга» 
1 

5. Контрольная работа №5 по теме «Движения» 1 

Всего: 5 

 

Критерии оценки по математики 

 

Рекомендации по оценке знаний и умений учащихся по математике. 

 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории 

и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 



письменная контрольная работа и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. 

 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если 

она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными 

в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 

ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления 

и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 

 Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет арифметических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны; 

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

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 



 допущено более одной ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определённой логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять её в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

 допущены один-два недочёта при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требования к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 



 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Общая классификация ошибок.  

 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначения величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснения одного из корней; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам относятся: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванной неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного – двух из этих 

признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 неумение решать задачи и выполнять задания в общем виде. 

Недочётами являются: 

 нерациональные приёмы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

Итоговая оценка знаний, умений и навыков.  

1) За триместр и за год знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются средним 

баллом оценок, выставленных в электронном журнале. 

2) Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдения 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных 

работ. Однако, последним придаётся наибольшее значение.  

3) При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, 

так и овладение им практическими умениями и навыками. Итоговая отметка выставляется по 



состоянию знаний на конец этапа обучения с учётом текущих отметок. Однако ученику не 

может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или 

большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная 

работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались положительно. 

 

10. Описание учебно–методического и материально-техническоого обеспечения 

образовательного процесса. 

 

10.1. Учебно – методическое обеспечение. 

 

Для учителя 5-6 классов: 

 Примерной программы по учебным предметам по математике. М.: Просвещение, 2014 

 Примерной программы по математике для 5 класса по учебнику Н.Я.Виленкина, 

В.И.Жохова и др. / В.И.Жохов, М.: Мнемозина 2014 

 Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего 

образования (Министерство образования и науки Российской Федерации. М. 

«Математика».  

 Сборник рабочих программ. 5-6 классы  [Т.А.Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2013. – 

64с. 

 Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы  - 3-е издание, 

переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64с (Стандарты второго поколения) 

 Примерной программы по математике для 6 класса по учебнику Н.Я.Виленкина, 

В.И.Жохова и др. / В.И.Жохов, М.: Мнемозина 2014 

 Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений под редакцией 

коллектива авторов: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд 

"Математика 5", издательство "Мнемозина", г.Москва, 2014 

 Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений под редакцией 

коллектива авторов: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд 

"Математика 6", издательство "Мнемозина", г.Москва, 2014 

 Дидактические материалы Чесноков А.С., Нешков К. И. 2014 

 Чесноков А.С., Нешков К. И. 2008. Дидактические материалы по математике 6 класс к 

учебнику Н. Я. Виленкина и др.    «Математика 6 класс». ФГОС – «Экзамен», 2013  

 С.С.Минаева «20 тестов по математике 5-6 классов» Экзамен 2013 

 В.И.Жохов, Л.Б.Крайнева «Контрольные работы по математике. 5 класс» Мнемозина 

2011 

 Александрова Л.А. «Метематика 5. Контрольные работы в новом формате» Интеллект-

центр 2013 

 В.И.Жохов «Математические диктанты. 5 класс» Мнемозина 2010 

 В.Н. Рудницкая «Тесты по математике к учебнику Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и др.» 

Экзамен 2015 

 

Для учащихся 5-6 классов: 

 Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений под редакцией 

коллектива авторов: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд 

"Математика 5", издательство "Мнемозина", г.Москва, 2017 

 Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений под редакцией 

коллектива авторов: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд 

"Математика 6", издательство "Мнемозина", г.Москва, 2014 



 Дидактические материалы Чесноков А.С., Нешков К. И. 2017 

 Чесноков А.С., Нешков К. И. 2008. Дидактические материалы по математике 6 класс к 

учебнику Н. Я. Виленкина и др.    «Математика 6 класс». ФГОС – «Экзамен», 2013  

 С.С.Минаева «20 тестов по математике 5-6 классов»  Экзамен 2013 

 В.И.Жохов, Л.Б.Крайнева «Контрольные работы по математике. 5 класс» Мнемозина 

2011 

 В.И.Жохов, Л.Б.Крайнева «Контрольные работы по математике. 6 класс» Мнемозина 

2011 

 Александрова Л.А. «Метематика 5. Контрольные работы в новом формате» Интеллект-

центр 2013 

 Александрова Л.А. «Метематика 6. Контрольные работы в новом формате» Интеллект-

центр 2013 

 В.И.Жохов «Математические диктанты. 5 класс» Мнемозина 2010 

 В.И.Жохов «Математические диктанты. 6 класс» Мнемозина 2010 

 В.Н. Рудницкая «Тесты по математике к учебнику Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и др.» 

Экзамен 2015 

 

Для учителя 7-9 классов: 

 А.Н. Рурукин./ Поурочные разработки по алгебре 7 класс. – М.: Вако, 2012. 

 Л.А. Александрова. Алгебра 7. Самостоятельные работы. – М.: Мнемозина, 2012. 

 Л.А. Александрова. Алгебра 7. Контрольные работы. – М.: Мнемозина, 2012. 

 Л.А. Александрова. Алгебра 7. Тематические проверочные работы в новой форме. – М.: 

Мнемозина, 2011. 

 А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. Алгебра: Тесты для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Мнемозина, 2011 

 Е.Е. Тульчинская. Алгебра 7 класс. Блиц опрос. – М.: Мнемозина, 2007. 

 А.В. Шевкин. Текстовые задачи по математике 7 – 11 классы. – М.: Илекса, 2011. 

 И.Л. Гусева, С.А. Пушкин, Н.В. Рыбакова. Алгебра 7. Тестовые материалы для оценки 

качества обучения. – М.: Интеллект-Центр, 2013. 

 Мордкович А.Г. Алгебра. 7-9 кл.: Методическое пособие для учителя. – М.: Мнемозина, 

2000. 

 Геометрия. 7–9 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян [и др.]. – 

М. : Просвещение, 2012. 

 Геометрия. Сборник рабочих программ. 7–9 классы / сост. Т. А. Бурмистрова. – М. : 

Просвещение, 2011. 

 Зив, Б. Г. Геометрия : дидактические материалы : 7 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. – М. : 

Просвещение, 2012. 

 Изучение геометрии в 7–9 классах : метод. рекомендации : кн. для учителя / Л. С. Атанасян 

[и др.]. – М. : Просвещение, 2011. 

 Мищенко, Т. М. Геометрия : тематические тесты : 7 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. – 

М. : Просвещение, 2012. 

 Алгебра. 8 класс. Тематические проверочные работы в новой форме для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л.А. Александрова; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: 

Мнемозина, 2011. – 80 с.: ил 

 Алгебра. 8 класс. Блицопрос: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Е.Е. Тульчинская. – 2-е изд., испр. – М.: Мнемозина, 2010. – 120 с. 

 Александрова Л.А. Алгебра. 8 класс. Контрольные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л.А.Александрова: под ред. А.Г.Мордковича. – М.: 

Мнемозина, 2013. 



 Александрова Л.А. Алгебра. 8 класс. Самостоятельные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л.А.Александрова: под ред. А.Г.Мордковича. – М.: 

Мнемозина, 2013. 

 Тесты по алгебре: 8 класс: к учебнику А.Г. Мордковича «Алгебра. 8 класс» / Е.М. 

Ключникова, И.В. Комиссарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. – 94, [2] с. (Серия 

«Учебно-методический комплект») 

 Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков «Алгебра 7 класс» /учебник для 

общеобразоват. организаций/  7-е изд.– М.:  просвещение, 2017. – 256 с. : ил. 

 Макарычев ЮН., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. «Алгебра 

8»  издательство «Просвещение»  2018. 

 Макарычев ЮН., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. «Алгебра 

9»  издательство «Просвещение»  2018 

 Л.С.Атанасян и др. «Геометрия 7-9» издательство «Просвещение» 2016-2017Мордкович 

А.Г. «Тесты по алгебре для 7 – 9 классов» - М.: Мнемозина, 2007  

 Мордкович А.Г., Семенов П.В. «События. Вероятности. Статистическая обработка 

данных»: дополнительные параграфы к курсу алгебры 7 – 9 классов - М.: Мнемозина, 2005 

 Тюрин Ю.Н., Макаров А.А., Высоцкий И.Р., Ященко И.В.  Теория вероятностей и 

статистика. МЦНМО, М. 2004 

 Программы по алгебре для 7 – 9 класса. Автор А.Г. Мордкович. 

 Л. А. Александрова. Алгебра. 9 кл.: Контрольные работы для общеобразоват. учреждений. 

Учеб. пособие / Под редакцией А.Г. Мордковича. - М.: «Мнемозина» 2015 

 Л. А. Александрова. Алгебра. 9 кл.: Самостоятельные работы для общеобразоват. 

учреждений. Учеб. пособие / Под редакцией А.Г. Мордковича. - М.: «Мнемозина» 2015. 

 Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е. Алгебра: Тесты для 7-9 кл. общеобразоват. 

учреждений. - М.: Мнемозина, 2015. 

 Теория вероятности и статистика Ю.Н.Тюрин и др., М., МЦНМО ОАО «Московские 

учебники» 2008. 

 А.Н. Рурукин, И.А.Масленникова, Т.Г.Мишина, Поурочные разработки по алгебре к УМК 

А.Г.Мордковича, 9 класс. М.: «Вако» 2014. 

 М.А.Попов. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре к учебнику 

А.Г.Мордковича «Алгебра 9 класс», М., «Экзамен», 2014. 

 И.В.Ященко и др. Математика. ОГЭ. Типовые тестовые задания. М., «Экзамен», 2015. 

 А.Л.Семёнов, И.В.Ященко. «Закрытый сегмент» Все задания части 1. ГИА 3000 задач с 

ответами. М., «Экзамен», 2014. 

 Математические диктанты для 5-9 классов М., «Просвещение», 1991 

 П.И. Алтынов. Дидактические материалы. Алгебра. Устные упражнения и диктанты. 7 -9 

класс. Учебно-методическое пособие. 

 

Для учащихся 7-9 классов: 

 

 Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров и др. Теория вероятностей и статистика. – М.: МЦНМО АО 

«Московский учебник», 2011. 

 А.Г. Мордкович, Семенов П.В. События. Вероятности. Статистическая обработка данных. 

Дополнительные параграфы к курсу алгебры 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Мнемозина, 2012. 

 Геометрия. 7–9 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян [и др.]. – 

М. : Просвещение, 2012. 

 Геометрия. 7 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразовательных 



учреждений / Л. С. Атанасян [и др.]. – М. : Просвещение, 2012. 

 Алгебра. 8 класс. Блицопрос: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Е.Е. Тульчинская. – 2-е изд., испр. – М.: Мнемозина, 2010. – 120 с. 

 Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков «Алгебра 7 класс» /учебник для 

общеобразоват. организаций/  7-е изд.– М.:  просвещение, 2017. – 256 с. : ил. 

 Макарычев ЮН., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. «Алгебра 

8»  издательство «Просвещение»  2018. 

 Макарычев ЮН., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. «Алгебра 

9»  издательство «Просвещение»  2018 

 Л.С.Атанасян и др. «Геометрия 7-9» издательство «Просвещение» 2016-2017Тюрин Ю.Н., 

Макаров А.А., Высоцкий И.Р., Ященко И.В.  Теория вероятностей и статистика. МЦНМО, 

М. 2004 

 Л.А. Александрова Алгебра. Тематические проверочные работы в новой форме. М., 

«Мнемозина», 2015 

 Е.Е. Тульчинская. Алгебра – 9. Блиц-опрос. Пособие для учащихся 

 

 

10.2.Материально-техническое обеспечение. 

 

мультимедийная приставка Sanyo 2008 164 1010 40037 

моноблок   2011 164 1010 40214 

моноблок  2011 164 1010 40222 

моноблок  2011 164 1010 40223 

ноутбук  HP ElitBook 2013 41012420130000000180 

ноутбук  
HP ProBook 

4340s 
2013 41012420130000000024 

проектор 
Mitsubishi 

XD550U 
2013 41012420120000000013 

интерактивная доска с 

проектором 
Promethean 2013 410112420130000000152 

 

 

10.3. Информационно-коммуникационные средства. 

 

Сайты для учащихся:  

 Интерактивный учебник. Математика 6 класс. Правила, задачи, примеры 

http://www.matematika-na.ru 

 Энциклопедия для детей http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika 

 Энциклопедия по математике 

 http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html 

 Справочник по математике для школьников 

 http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

 Математика он-лайн   http://uchit.rastu.ru 

 CD «1С: Репетитор. Математика» (КиМ). 

 CD «Уроки геометрии. 7–9 классы» (в 2 ч.) (КиМ). 

 CD «ГЕОМЕТРИЯ не для отличников» (НИИ экономики авиационной 

промышленности). 

 CD «Математика. 5–11 классы. Практикум». 

 

 

 Сайты для учителя: 

http://www.matematika-na.ru/
http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
http://uchit.rastu.ru/


 Педсовет, математика  http://pedsovet.su/load/135 

 Учительский портал. Математика  http://www.uchportal.ru/load/28 

 Уроки.нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии 

 http://www.uroki.net/docmat.htm 

 Видеоуроки  по  математике – 6 класс 

 urokimatematiki.ru (Игорь Жаборовский) 

 Электронное пособие. Математика, поурочные планы 5-6 классы. Издательство 

« Учитель» 

 www.edu - Российское образование Федеральный портал.  

 www.school.edu - Российский общеобразовательный портал. 

 www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 www.it-n.ru  - Сеть творческих учителей 

 www.festival.1september.ru - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

 Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru 

 Тестирование online: 5 - 11 классы:      http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 Федеральный институт педагогических измерений: http://www.fipi.ru/ 

http://pedsovet.su/load/135
http://www.uchportal.ru/load/28
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://urokimatematiki.ru/#_blank
http://www.edu/
http://www.school.edu/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.fipi.ru/

